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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Управление проектами» является вариативной 

дисциплиной. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки бакалавриата 13.03.03 

Энергетическое машиностроение, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от "1" октября 2015 г. № 1083. 

Целью освоения дисциплины является: выработка умения разработки и 

реализации проекта на основе детального анализа всех существующих 

факторов. 

Задачи: 

1. Изучение методологии анализа и синтеза решений при 

формировании эффективных управленческих решений. 

2. Изучение методических основ управления рисками проектов. 

3. Развитие навыков по технологии проектирования эффективных 

решений многопроектного управления. 

 

Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

№ 
Формируемые 

компетенции 
Код Знать Уметь Владеть 

1.  способность

ю проводить 

анализ 

работы 

объектов 

профессиона

льной 

деятельности 

ПК-

12 

современную 

методологию 

управления 

проектом, 

проектный цикл 

и примерное 

содержание фаз 

жизненного 

цикла проекта, 

функции и 

подсистемы по 

основным фазам 

проектного 

цикла, процессы 

и инструменты 

управления 

различными 

функциональны

ми областями 

проекта 

определять цели, 

предметную 

область и 

структуры 

проекта, 

рассчитывать 

календарный 

план 

осуществления 

проекта, 

формировать 

основные 

разделы 

сводного плана 

проекта, 

анализировать 

риски проекта 

техникой 

самостоятельно

го управления 

несложными 

проектами, 

современными 

программными 

средствами и 

информационн

ыми 

технологиями, 

используемыми 

в управлении 

проектами 

2. 1 готовностью 

к 

ПК-

16 

основы 

организационно

основы 

демонстрировать 

навыками 

основ 



организацио

нно-

управленчес

кой работе с 

малыми 

коллективам

и 

-управленческой 

работы с 

малыми 

коллективами 

при управлении 

проектами 

знания 

организационно-

управленческой 

работы с малыми 

коллективами 

организационн

о-

управленческой 

работы с 

малыми 

коллективами 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование и содержание разделов 

1 Основы управления проектами. 

Определение проекта. История управления проектами. Признаки 

проектов. Классификация типов проектов. Жизненный цикл проекта. 

Участники проекта. 

Способы инициирования проекта. Структура проектного анализа. 

Стратегии реализации проекта. Качественные методы оценки стратегий. 

Количественные методы оценки стратегий. 

Общие принципы построения организационных структур управления 

проектами. Организационная структура и содержание проекта. 

Функциональная, проектно-целевая и матричная структура. 

Современные методы и средства организационного моделирования 

проектов. 

Основные понятия и определения планирования проектами. Процессы 

планирования. Уровни планирования. Структура разбиения работ. 

Матрица ответственности. Методы сетевого планирования. Связь 

сметного и календарного планирования. 

Современная концепция маркетинга в управлении проектами. 

Маркетинговые исследования. Разработка маркетинговой стратегии 

проекта. Программа маркетинга проекта. Бюджет маркетинга. 

2 Оценка эффективности инвестиционных проектов. 

Основные принципы оценки инвестиционных проектов. Общая схема 

оценки эффективности. Исходные данные для расчета эффективности. 

Денежные потоки проекта. Основные показатели эффективности 

проекта. Влияние риска и неопределенности при оценке эффективности 

проекта. 

Понятия риска и неопределенности. Анализ проектных рисков. Методы 

снижения рисков. Организация работ по управлению рисками. 

Основные принципы управления стоимостью проекта. Оценка стоимости 

проекта. Бюджетирование проекта. Методы контроля стоимости проекта. 

Основные понятия. Цели, задачи, содержание проекта. Взаимосвязь 

объемов, продолжительности и стоимости работ. Методы управления 

содержанием работ. Структура и объем работ. Принципы эффективного 

управления временем. 

Процессы управления ресурсами проекта. Основные принципы 

планирования ресурсов проекта. Управление закупками ресурсов. 

Управление поставками. Управление запасами. 

Формирование и развитие команды. Принципы формирования команды. 



Методы формирования команды проекта. Примерный состав команды и 

требования к менеджерам проекта. Организация эффективной 

деятельности команды. 

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, 

трудоемкость изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, 

уровень освоения, определяемый этапом формирования компетенций, 

учебно-методическое, информационное, материально-техническое 

обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 


