
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ОД.4.3 Управление проектами 

для направления подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(профиль «Государственное и муниципальное управление») 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.4.3 Управление проектами изучается в 5 и 6 семестрах. Предусмотрены 

лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков, необходимых для эффективной профессиональной деятельности в области проектного 

управления. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Управление проектами» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.4.3).  

Содержание дисциплины «Управление проектами» опирается на содержание дисциплин: «Бизнес-

планирование» (Б1.В.ОД.3.4), «Инновационный менеджмент» (Б1.Б.28), «Теория управления» 

(Б1.В.ОД.4.2). 

Содержание дисциплины «Управление проектами» выступает опорой для освоения содержания 

дисциплин «Местное самоуправление и муниципальное управление» (Б1.В.ОД.5.2) прохождения 

Производственной (преддипломной) практики (Б2.П.2); для выполнения выпускной квалификационной 

работы.  

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-6 способность участвовать в 

управлении проектом, 

программой внедрения 

технологических и продуктовых 

инноваций или программой 

организационных изменений 

знать: 

- содержание основных категорий и понятий управления 

проектами; 

- основные принципы проектного управления; 

- процессы управления проектами, входные ресурсы и 

результаты процессов; 

уметь: 

- оценивать результаты проектов и фаз управления ими; 

формировать шаблоны документов, необходимых для 

управления проектом на разных фазах; 

- использовать адекватные задачам проекта программные 

продукты; 

владеть: 

- навыками управления проектом на всех его этапах; 

- методами оценки эффективности проекта; 

- сетевого анализа, календарного планирования, контроля 

хода реализации проекта; 

- подходами к разрешению конфликтов при управлении 

проектами. 
 

Разделы дисциплины включают: 

1. Введение в управление проектами 

2. Управление ходом проекта 

3. Управление стоимостью проекта 

4. Управление проектом по временным параметрам 

5. Управление рисками проекта 

6. Управление человеческими ресурсами в проекте 

7. Управление взаимодействием в проекте 

8. Управление поставками и контрактами в проекте 



9. Управление качеством в проекте 

10. Управление информацией проекта 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
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