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Цель изучения 

дисциплины 

подготовка магистров к будущей профессиональной деятельности на 

основе получение четкого представления о сущности, методах, стан-

дартах управления проектами, а также формирование у обучающих-

ся соответствующих компетенций по внедрению проектного управ-

ления в деятельность органов исполнительной власти. 

Задачи - получение обучающимися знаний об основных стандартах управ-

ления проектами, методах проектного управления, принципах фор-

мирования и развития проектных команд, методах оценки эффектив-

ности проектов, управлении рисками проектов; 

- формирование комплексных знаний и практических навыков в об-

ласти проектного управления в сфере государственного и муници-

пального управления;  

- привитие обучающимся умений квалифицированного использова-

ния методов управления проектами. 

Содержание тем 

дисциплины 

Тема 1. Экономическая сущность и особенности функциониро-

вания проектов. Классификация проектов:  
Основные области знаний по управлению проектами. Соотношение 

понятий функциональный и проектный менеджмент. Множествен-

ность определений проектный менеджмент, проект. Классификация 

проектов по отраслевым, организационным и иным признакам.   

Тема 2. Нормативное обеспечение управления проектами: 

Государственные стандарты Российской Федерации в сфере проект-

ного управления. Область действия стандартов. Обзор нормативно-

правовой базы в сфере проектного управления и стратегического 

планирования. Методические рекомендации по внедрению практик 

проектного управления. 

Тема 3. Стандарты проектного управления: 

Международные стандарты проектного управления ANSI PMI 

PMBOK, ICB- IPMA Competence Baseline. Основная структура, со-

держание, области применения. Основные различия в терминологии. 

Практические пособия и практики применения. 

Тема 4.  Жизненный цикл и фазы проекта. Области знаний 

управления проектами. Организационное окружение проекта: 

Теория жизненного цикла проекта, стадии, этапы и вехи проекта. 

Функциональные области управления проектами. Заинтересованные 

лица проекта. Основные функции участников проекта. Освоенные 

знания должны обеспечивать понимание и практическое применение 

студентами знаний в области организации проекта, построения 

взаимодействия участников проектного процесса, включая междис-

циплинарное взаимодействие. 

Тема 5.  Организация проектного управления в органах власти 

РФ: 

Регламенты Минэкономразвития РФ по внедрению проектного 

управления в органах исполнительной власти. Обзор опыта субъек-
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тов Российской Федерации по внедрению практик проектного 

управления. 

 

 

 

 


