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Цель изучения
дисциплины

Формирование научного представления об управлении
проектами как виде профессиональной деятельности; освоение
обучающимися общетеоретических положений управления
проектами; овладение умениями и навыками практического
решения управленческих проблем; изучение мирового опыта, а
также особенностей отечественного управления проектами.
Управление проектами выступает важной частью
менеджмента как на уровне организации, так и на уровне страны.
В связи с этим знание, владение и умение применять
инструментарий проектного управления как механизма управления
целями и системой их достижения во многом определяет степень
возможности инновационного развития организаций и уровень
эффективности ее менеджмента.
Задачи
- изучить сущность управления проектами, жизненный цикл
проекта, выбор модели управления проектами;
- освоить основные положения современной концепции
управления проектами, требования, предъявляемые к системам
управления проектами, интеграция стратегии организации и
проектов;
- изучить организационный инструментарий управления
проектом, функциональные проблемы управления проектами и их
решения; определение состава работ по проекту, сетевое
моделирование в управлении проектами;
- освоить навыки и умения по составлению календарных
графиков выполнения работ, и оптимизация комплекса работ сети
по времени, распределение ресурсов в сети: одномерные и
многомерные задачи управления работами проекта);
- освоить знания, навыки и умения по управлению
стоимостью проекта, управлению проектными рисками;
измерению и оценке состояния хода выполнения работ по проекту;
оценке эффективности проекта;
- провести обзор современных программных продуктов для
управления проектами;
- изучить перспективные направления развития организации
и методологических основ управления изменениями и
инновациями;
- освоить навыки и умения по участию в разработке,
обосновании и внедрения проектов совершенствования системы и
технологии управления персоналом и организации в целом.
Наименование темы
Содержание темы
учебной дисциплины
Тема 1. Место и роль
Основные понятия и терминология, связанные с
науки управления
управлением и управленческой деятельностью. Управление в
проектами (проектного социальных системах. Управляющая и управляемая подсистемы.
менеджмента).
Краткая история развития проектного менеджмента как области

Введение в основы
проектного управления.
Проект как объект
управления.
Классификация
проектов

Тема 2. Жизненный
цикл проекта
Проектная
деятельность и
организация. Проекты
и программы в
организации

Тема 3.
Функциональные
Области управления
проектами. Управление
интеграцией.
Управление качеством.
Управление временем

знаний и практической деятельности. Современная концепция
проектного менеджмента. Значение проектного менеджмента.
Основные понятия проектного управления. Теоретические основы
проектного управления. Объекты и процессы исследования в
управлении проектами. Характерные признаки проекта.
Взаимосвязь управления проектами и функционального
менеджмента. Структура проекта. Уникальность проекта.
Успешность проекта и его критерии. Организационные структуры
управления проектами. Управление проектами как особая область
менеджмента. Основные определения проекта. Проектный и
процессный менеджмент в компании. Структура проектного
менеджмента.
Преимущества
использования
проектов.
Деятельность
как
объект
управления.
Функциональная
(операционная) и проектная деятельность. Инновационный проект
как объект проектного управления. Основные характеристики и
признаки проекта. Цели проекта. Проектный цикл. Управляемые
параметры проекта. Окружение проекта. Методы управления
проектами. Классы, типы, виды проектов. Типология проектов с
точки зрения использования их результатов. Различные подходы к
управлению проектами в зависимости от их типа. Особенности,
ограничения и требования по внедрению проектов.
Жизненный цикл проекта как последовательность его фаз,
задаваемая исходя из потребностей управления проектом.
Разделение проекта на фазы. Характеристики жизненного цикла
проекта. Этапы и стадии развития бизнес-проекта. Влияние
организации на инвестиционный проект. Взаимосвязь фаз,
функций и подсистем управления проектами. Модель жизненного
цикла в зависимости от специфики, масштаба и сложности проекта.
Жизненный цикл и вехи проекта. Межфазовые шлюзы.
Взаимосвязь жизненного цикла проекта и жизненного цикла
продукта. Проектная деятельность. Современные организации и
проектный менеджмент. Теоретические аспекты проектирования.
Моделирование и проектирование. Проектная деятельность в
структуре бизнеса. Модели организации проектной деятельности.
Организация деятельности по реализации проекта. Деятельность
субъектов процесса проектирования на различных его этапах.
Трудности при проектировании. Проектная документация.
Структуры управления проектом в организации: функциональная,
проектная, матричная, смешанная. Программы и портфели
проектов и факторы их успеха. Окружение проекта. Проекты как
средство выполнения стратегического плана организации.
Стратегические соображения. Взаимосвязь сторон проектного
треугольника. Факторы, влияющие на проект в целом: время,
стоимость, предметная область. Внешние и внутренние факторы
проекта. Участники проекта.
Управление проектами как совокупность взаимосвязанных
процессов. Основы управления проектом в компании. Группы
процессов управления проектом. Взаимосвязь процессов
управления проектами. Концептуальное планирование как процесс
разработки основной документации по проекту. Стандарты
управления
проектом. Основные
компоненты процесса
управления.
Участники
проекта.
Документы
проекта.

Организационное планирование и планирование целей и
содержания проекта. Планирование коммуникаций. Возможность
перепланирования проекта. Сущность системы управления
проектами. Задачи и этапы проектного управления. Управляемые
параметры проекта. Управление проектным циклом. Смысловые
фазы: прединвестиционная, инвестиционная, эксплуатационная,
ликвидационная. Стандарты управления проектами.
Методы управления проектами. Функциональные области
проекта, их взаимосвязь. Управление интеграцией в проекте,
основные подходы и принципы. Управление качеством в проекте и
основные положения концепции всеобщего управления качеством
(TQM).
Принципы
всеобщего
управления
качеством.
Планирование качества. Паспортные системы. Планирование
экспериментов. Определение стоимости работ по планированию,
контролю и обеспечению качества. Планирование времени и
управление сроками проекта, диаграммы. Управление расписанием
проекта.
Тема 4. Управление
Поставка ТМЦ. Особенности выбора поставщика, критерии
поставками.
оценки. Особенности закупки работ и услуг. Договорные
Управление финансами отношения. Риски и возможности проекта. Шесть канонических
проекта. Управление основных этапов процесса управления рисками. Типичные
рисками проекта
причины рисков. Внешние и внутренние обстоятельства. Дерево
рисков. Основной инструментарий идентификации рисков. Четыре
метода реагирования. Финансовые инструменты, бюджет проекта.
Механизмы формирования бюджета и его корректировки. Центры
финансовой ответственности.
Тема 5. Управление
Эффективность проекта и коммуникации, роль кадров.
человеческими
Управление человеческими ресурсами: методы. Формирование
ресурсами.
команды проекта. Управление коммуникациями. Информация и
Коммуникации в
коммуникация в менеджменте. Управление персоналом и
проекте
коммуникациями в проекте. Планирование коммуникаций.
Корпоративный стандарт коммуникации для успешной компании и
эффективного проекта. Контроль качества и эффективности
управления
проектом.
Обеспечение
взаимодействия
и
коммуникаций участников проекта. Разделение ролей и
ответственности. Определение ответственности за принятие
решений. Навыки менеджера проекта. Организаторские
способности. Принятие решений. Лидерство. Умение делегировать
полномочия. Знание принципов документооборота. Навыки
финансового управления. Обеспечение гибкости использования
ресурсов. Система взаимодействия в ходе проекта.
Тема 6. Зарубежный
Эволюция управления проектами за рубежом. Зарождение
опыт проектного
управления проектами как самостоятельной дисциплины.
управления
Профессиональные
организации
управления
проектами.
Презентация проектов Инструментальный, стратегический, операционный менеджмент
проектов. Институт управления проектами (Project Management
Institute, PMI). Международная ассоциация управления проектами.
Актуальность технологии проектного управления в современном
мире. Пути к успеху в управлении проектом. Понятие презентации.
Основные цели презентации проекта или бизнес-плана. Методика
подготовки презентаций проекта. Презентация как средство
демонстрации жизнедеятельности и конкурентоспособности

проекта. Проблемы и особенности разработки презентации
инвестиционных проектов. Разработка содержательной структуры
презентации. Подготовка и проведение презентации. Ключевые
компоненты успешной презентации проекта. Особенности
мультимедийной
презентации.
Понятие
«эффективная
презентация».

