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1. Цели и задачи дисциплины 

Учебная дисциплина «Управление проектами» реализуется и осваивается с целью 

дать студентам основы знаний в области управления проектами, достаточные для 

самостоятельного последующего освоения данной предметной области в процессе 

практической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 дать представление о содержании управления проектами (project management) 

как вида управленческой деятельности. 

 познакомить с теоретическим аппаратом и инструментальными средствами 

управления проектами. 

 привить практические навыки решения задач, возникающих в процессе 

управления проектами. 

Содержание курса построено исходя из необходимости освоения теоретических 

основ и прикладных методов подготовки и принятия управленческих решений в 

профессиональной области управления проектами. В целом курс имеет прикладную 

направленность с особым вниманием организационному и методическому аспектам 

управления проектами, информационным технологиям и программному обеспечению, 

применяемым в процессе управления проектами. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Управление проектами» является дисциплиной вариативной части 

дисциплин Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению «Государственное и муниципальное 

управление» (бакалавриат).  Ее изучение базируется на сумме знаний и навыков, 

получаемых студентами в ходе изучения таких дисциплин как теория организации (ОК-

3,5,6,7;ОПК-2,3,5;ПК-2,5,9,10,14,23), государственная и муниципальная служба (ОК-

2,3,7;ОПК-1,2,6;ПК-1,2,5,10,21,23).  На изучении дисциплины основывается: теория 

управления (ОК-3,4,5,6,7;ОПК-2,3,5;ПК-1,2,5,7,9,10,14,19,23,25). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины, обучаемые должны приобрести 

комплекс компетенций:  

способностью анализировать основные  этапы и закономерности исторического  

развития  общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая  социальные,  

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 



владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых  

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать  

результаты  и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них  

ответственность  с  позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

способностью  проектировать организационные  структуры,  участвовать  в  

разработке  стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и  

осуществлять  мероприятия, распределять  и  делегировать  полномочия  с  учетом  

личной  ответственности  за  осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести  

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

владением навыками составления бюджетной  и  финансовой отчетности,  

распределения ресурсов с учетом  последствий  влияния  различных  методов  и  способов  

на  результаты  деятельности  организации (ОПК-5); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-6). 

умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и  

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях  

неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии  

регулирующего  воздействия  при  реализации  управленческого решения (ПК-1); 

способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования (ПК-4); 

умением разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам  

деятельности лиц на должностях  государственной  гражданской  Российской  Федерации,  

государственной  службы  субъектов Российской  Федерации  и  муниципальной  службы,  

лиц  замещающих  государственные  должности Российской Федерации, замещающих  

государственные должности субъектов Российской Федерации, должности  

муниципальной службы, административные должности в государственных и  

муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных  

организациях, политических партиях, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организациях (ПК-5); 

способностью разрабатывать  социально-экономические  проекты  (программы  

развития),  оценивать экономические, социальные, политические условия  и  последствия  

реализации  государственных (муниципальных) программ (ПК-12); 

способностью  использовать  современные  методы  управления  проектом,  

направленные  на своевременное получение качественных результатов, определение 

рисков,  эффективное  управление ресурсами,  готовностью  к  его  реализации  с  

использованием  современных  инновационных  технологий (ПК-13); 

способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-14); 

способностью принимать участие в проектировании организационных действий, 

умением эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности (ПК-18); 

способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области  

государственного  и муниципального управления (ПК-27). 

В целях приобретения профессиональной компетенции «владеть методами 

управления проектами и быть готовыми к их реализации с использованием современного 

программного обеспечения» обучающийся должен: 

знать 

• сущность управления проектами; 



• цели этого вида деятельности 

• задачи, решаемые менеджером проектов; 

• критерии оценки результативности деятельности менеджера проектов; 

уметь 

• обосновывать управленческие решения в предметной области управления 

проектами; 

• пользоваться современным программным обеспечением управления проектами; 

владеть 

• теоретическими основами управления проектами; 

• терминологией управления проектами и информационных моделей управления 

проектами; 

• методикой планирования инвестиционной фазы проекта; 

• методами мониторинга выполнения проекта; 

иметь представление 

• о ресурсах сети Интернет, отражающим достижения в области информационных 

технологий управления проектами. 

В целях приобретения других профессиональных компетенций обучающийся 

должен: 

знать 

• сущность проектного подхода к принятию управленческих решений; 

уметь 

• формулировать, анализировать и использовать информационные модели проекта 

для целей управления им; 

• сравнивать альтернативные варианты планов и управленческих решений; 

владеть 

• средствами программного обеспечения анализа и количественного 

моделирования процесса выполнения проекта; 

• основами риск-менеджмента инвестиционных проектов в приложении к 

инвестиционной фазе проекта; 

• средствами компьютерной поддержки процедур мониторинга; 

иметь представление 

• об этапах развития технологий управления проектами в их взаимосвязи с 

развитием экономики и цивилизации; 

• об источниках управленческой информации для подготовки решений по 

управлению проектами; 

• о современном программном обеспечении информационных технологий 

управления проектами; 

• о рисках, обусловленных применением информационных технологий в 

управлении проектами. 

В целях приобретения общекультурных компетенций обучающийся должен: 

знать 

• источники данных для формирования модели проекта; 

• обязанности и ответственность менеджера проекта; 

уметь 

• организовать выполнение управленческих решений; 

• организовать сбор данных мониторинга; 

владеть 

• приёмами коллективного управления проектами; 

• правилами и приёмами оформления документов и презентаций в целях 

обоснования управленческих решений, доведения их сущности и мотивов до руководства, 

партнёров и исполнителей с учётом специфики государственного и муниципального 

управления; 



иметь представление 

• об этапах развития технологий управления проектами в их взаимосвязи с 

развитием экономики и цивилизации; 

• о роли обеспечивающих подсистем в функционировании информационной 

технологии управления проектами. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием 

активных и интерактивных форм. 

При организации самостоятельной работы студентов используются следующие 

образовательные технологии: выполнение домашних заданий, подготовка рефератов, 

повтор изученного материала. 

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

подготовка рефератов. 

По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: зачет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет. 
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