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Цель изучения дисциплины:  
Целью изучения дисциплины «Управление проектами» является 

знакомство студентов с сущностью и инструментами проектного 

менеджмента, позволяющего квалифицированно принимать решения по 

координированию людей, оборудования, материалов, финансовых средств и 

графиков для выполнения определенного проекта в заданное время, в 

пределах бюджета и к удовлетворению заказчика (потребителя). 

  

 

Задачи изучения дисциплины:  

 знакомство студентов с современным состоянием и перспективами 

развития технологий эффективного менеджмента; 

 изучение структуры проекта; 

 изучение требований к проекту; 

 изучение методов оценки проектов; 

 изучение методов выбора вариантов проекта; 

 знакомство с методикой оценки рисков; 

 знакомство с методикой экспертизы проектов; 

 знакомство с методиками формирования состава исполнителей; 

 изучение механизмов ценообразования; 

 знакомство с алгоритмами распределения ограниченных ресурсов по 

проекту; 

 изучение механизмов финансирования проекта; 



 знакомство с механизмами стимулирования исполнителей проекта; 

 знакомство с оперативным управлением проектом. 

 

 

Перечень формируемых компетенций:  
ПК-5 - знанием основ научной организации и нормирования труда, 

владением навыками проведения анализа работ и анализа рабочих мест, 

оптимизации норм обслуживания и численности, способностью эффективно 

организовывать групповую работу на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды и умение применять их на 

практике  

ПК-33 - владением навыками самоуправления и самостоятельного 

обучения и готовностью транслировать их своим коллегам, обеспечивать 

предупреждение и профилактику личной профессиональной деформации и 

профессионального выгорания  

ПК-35 - знанием основ разработки и использования инноваций в сфере 

управления персоналом, способностью вносить вклад в планирование, 

создание и реализацию инновационных проектов в области управления 

персоналом  

ПК-36 - знанием основ проведения и методов оценки экономической и 

социальной эффективности инвестиционных проектов в области управления 

персоналом при различных схемах и условиях инвестирования и 

финансирования программ развития персонала  

ПК-37 - способностью участвовать в реализации программы 

организационных изменений (в том числе в кризисных ситуациях) в части 

решения задач управления персоналом, знанием технологии преодоления 

локального сопротивления изменениям и умением использовать их на    



практике  

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Экзамен  

 


