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1.1 Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины (модуля) является 

формирование у обучающихся целостного представления о существующих 

технологиях управления проектами, а также способах повышения 

эффективности процессов управления. 

1.2 Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины (модуля) являются: 

1. Ознакомление обучающихся с концепцией и методологией 

управления проектами. 

2. Изучение экономических и правовых основ управления проектами. 

3. Овладение обучающимися методами управления проектами. 

4. Изучение методов выявления и оценки рисков проектов, а также 

управления ими. 

5. Привитие устойчивых навыков использования методов и 

инструментов управления проектами в предстоящей профессиональной 

деятельности. 

Предметом изучения дисциплины являются методы и формы 

эффективного и рационального управления проектом на всех фазах 

жизненного цикла. 

1.3.Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Управление проектами» входит» 

относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) по выбор, 

углубляющая ранее полученные знания в различных областях, придающей 

практическую направленность и системность изученным предметам в 

рамках направления «Экономика» (уровень магистратуры) по профилю 

«Экономика и управление организацией».  

1.4     Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в 

ходе освоения дисциплины: 

ПК-6- -способностью оценивать эффективность проектов с учетом 

фактора неопределенности. 

ПК-7 - способностью разрабатывать стратегии поведения 

экономических агентов на различных рынках. 

ПК-8- способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне. 

1.5 Трудоемкость дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц  или 

216 часов. Форма промежуточной аттестации – экзамен.  

1.6 Содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Сущность и содержание управления проектами 

Тема 1.1 Введение в управление проектами 

Тема 1.2 Жизненный цикл проекта и организация 

Раздел 2. Организация и управление внутренней средой и внешней 

средой проекта  



Тема 2.1 Управление интеграцией проекта. 

Тема 2.2 Управление содержанием проекта. 

Тема 2.3 Управление сроками проекта. 

Тема 2.4 Управление стоимостью проекта. 

Тема 2.5 Управление качеством проекта. 

Тема 2.6 Управление человеческими ресурсами проекта. 

Тема 2.7 Управление коммуникациями проекта. 

Тема 2.8 Управление рисками проекта. 

Раздел 3. Информационные технологии управления проектами 

Тема 3.1 Состав и структура информационной системы. 

Тема 3.2 Обзор программных средств управления проектами. 

Функциональные подсистемы информационных систем управления 

проектами. 

Тема 3.3 Обеспечивающие подсистемы информационных систем 

управления проектами. 

1.7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

1.7.1. Основная литература: 

1. Романова М.В. Управление проектами. [Электронный ресурс]: 

учебное пособие. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=417954# 

2. Кузнецова Е.В. Управление портфелем проектов как инструмент 

реализации кор-поративной стратегии 2-е изд., пер. и доп. [Электронный 

ресурс]: учебник для бакалавриата и магистратуры.- М.: Юрайт, 2018.- 244 

с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/upravlenie-portfelem-

proektov-kak-instrument-realizacii-korporativnoy-strategii-433975#page/2 

1.7.2. Дополнительная литература: 

3. Управление инновационными проектами. [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Под ред.проф. В.Л. Попова.-М.: ИНФРА-М, 2012. - 336 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=455400 

4.Управление проектами. [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Ю.И. Попов, О.В. Яковенко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 208 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=492857 

5. Зуб А.Т. Управление проектами. [Элек-тронный ресурс]: учебник и 

практикум для академического бакалавриата.- М.: Юрайт, 2018. - 422 с. – 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/upravlenie-proektami-

432818#page/2 

 

1.8. Информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

1.8.1. Основное информационное обеспечение 

• e-library.kai.ru – Библиотека Казанского национального 

исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева 

• elibrary.ru – Научная электронная библиотека 

• e.lanbook.ru  - ЭБС «Издательство «Лань» 

• https://biblio-online.ru/ - Электронная библиотека «Юрайт» 

• http://znanium.com - Электронно-библиотечная система Знаниум 

http://znanium.com/bookread2.php?book=417954
https://biblio-online.ru/viewer/upravlenie-portfelem-proektov-kak-instrument-realizacii-korporativnoy-strategii-433975#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/upravlenie-portfelem-proektov-kak-instrument-realizacii-korporativnoy-strategii-433975#page/2
http://znanium.com/bookread2.php?book=455400
http://znanium.com/bookread2.php?book=492857
https://biblio-online.ru/viewer/upravlenie-proektami-432818#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/upravlenie-proektami-432818#page/2
http://www.elibrary.ru/
http://znanium.com/


1.8.2 Перечень информационных технологий, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

 Microsoft® Windows Professional 7 Russian,   

 Microsoft® Оffice Professional Plus 2010 Russian,  

 антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 8, 

 Гос.финансы 

 Альт-Инвест Сумм 7 

 Альт-Финансы 2 

1.9 Кадровое обеспечение 

1.9.1 Базовое образование 

Высшее  образование в предметной области управления проектами и 

/или наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и 

/или  наличие дополнительного профессионального образования – 

профессиональной переподготовки в области управления проектами. 

1.9.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Профессионально-предметная деятельность преподавателей связана с 

управлением проектами. Направления научных и прикладных работ имеют 

непосредственное отношение к содержанию и требованиям дисциплины. 

Преподаватель участвует в научно-исследовательской работе 

кафедры, в семинарах и конференциях по направлению исследований 

кафедры в рамках своей дисциплины. Руководит научно-исследовательской 

работой студентов, систематически выступает на региональных и 

международных научных конференциях, публикует научные работы. 

1.9.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация 

преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1года); практический опыт работы в 

предметной области на должностях руководителей или ведущих специалистов 

более 3 лет. 

Обязательное  прохождение повышения квалификации (стажировки) не 

реже чем один раз в три года соответствующее предметной области, либо в 

области педагогики. 

 


