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Аннотированная программа учебной дисциплины: Лабораторный практикум по 
управлению проектами 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Последующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Концепция учебной 
дисциплины 

Данная дисциплина позволяет ознакомиться с таким подходом к 
введению инноваций, оптимизации работы как управление 
проектами, изучить методы управления проектами, области 
знаний и процессы управления проектами 

Цель учебной 
дисциплины 

Цель преподавания курса - дать студентами представление об 
управлении проектами,  познакомить со структурой участников, 
процессов и функций управления проектами, критическими 
факторами успеха проектов, научить ориентироваться в 
структуре и содержании профессиональных международных 
стандартов управления проектами, ознакомить с основными 
документами по управлению проектами: устав проекта, 
структурная декомпозиция работ проекта, организационная 
структура проекта, матрица ответственности, расписание 
проекта,  бюджет проекта, план управления коммуникациями, 
план реагирования на риски и др. 

Задачи учебной 
дисциплины 

- развить навыки разработки календарного плана проекта, 
назначения ресурсов на работы проекта, актуализации 
календарного плана проекта, контроля хода исполнения  
- дать знание стандартов управления проектами  
- дать знание основных принципов и методов управления и 
контроля хода исполнения проекта  
- развить навык использования стандартных средств и 
инструментов управления проектами 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Управление проектной деятельностью 
Модуль 2. Планирование ресурсов и бюджета 
Модуль 3. Управление рисками проекта 
Модуль 4. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-6;  
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