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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Цель освоения дисциплины 

 Обучение дает ясное и практическое понимание стратегии, тактики, приемов и методов 

социального проектирования. Такая подготовка позволит руководить разномасштабными 

проектами в различных сферах деятельности, быть их активным участником, хорошо 

Ориентироваться в быстро меняющейся внешней и внутренней среде. Обучение носит практико-

ориентированный характер, предполагает использование в учебном процессе деловых игр, кейсов, 

выполнение слушателями самостоятельных проектов. 

Цель курса «Основные задачи и технологии проектного управления в органах государственной и 

муниципальной власти (организационные модели, инструменты проектного управления и 

практика создания проектных офисов»формирование у  слушателей комплекса знаний, умений и 

навыков, позволяющих осуществлять управление программами и проектами муниципального и 

государственного уровня, обеспечивая достижение целей программ и определенных в проекте 

результатов по составу и объему работ, стоимости, времени, качеству и удовлетворению 

участников проекта. 

Задачи:  

 Развитие навыков управленческого мышления в сфере управления проектами. 

 Овладение методологией управления проектами. 

 Приобретение навыков планирования, организации и контроля за ходом 

реализации проекта. 

 Овладение теорией и практикой формирования эффективной команды проекта. 
Изучив дисциплину, слушатели должны: 

иметь представление: 

- о круге проблем, возникающих входе реализации проектов; 

- о существующих подходах к управлению проектами; 

- о современных методах и средствах управления проектами. 

знать: 

- основные понятия дисциплины; 

-сущность методологии управления проектами. 

уметь: 

- выявлять и оценивать проблемы, возникающие в ходе реализации проек- 

та; 

- применять на практике эффективные формы организации работ по проек- 

- выбирать рациональные методы и средства управления проектом. 

владеть навыками: 

- разработки структурной схемы проекта; 

- формирования графика хода реализации и контроля проекта; 

- проектирования организационной структуры, соответствующей типу и 

масштабу конкретного проекта. 

 1.3. Формируемые компетенции. 

В результате изучения дисциплины  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис- 

циплины: 

а) общекультурные (ОК): 

 способность находить организационно-управленческие решения и готов- 

ностью нести за них ответственность (ОК-8); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, хра- 

нения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-17) 

б) профессиональные (ПК): 

 способность проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирова- 

ния (ПК-2); 

 готовность к разработке процедур и методов контроля (ПК-3); 

 способность эффективно организовать групповую работу на основе зна- 



ния процессов групповой динамики и принципов формирования команды 

(ПК-5); 

 способность оценивать условия и последствия принимаемых организа- 

ционно-управленческих решений (ПК-8); 

 владеть методами управления проектами и готовностью к их реализации 

с использованием современного программного обеспечения (ПК-20). 

 

1.4. Контроль по дисциплине.  

Итоговый контроль 

Для контроля усвоения данной  

дисциплины учебным планом зачет, который проводится в устной форме. 

Текущий и промежуточный контроль.  

К текущему и промежуточному контролю относятся проверка знаний и навыков студентов на 

семинарских и практических занятиях,  деловые  игры по отдельным темам. 

2. Учебный план 

 

 

№ 

 

 

 

Тема 

 

 

 

Виды учебной  работы в час. 

 

 

 

Итого количество 

баллов 

 

лекции 

 

практические 

работы 

1.  Управление проектом.. 2 2 0-10 

2.  Инструменты проектной 

деятельности. 
2 2 0-10 

3.  Карта потока создания ценностей в 

проекте. Виды потерь в проекте. 
2 2 0-20 

4.  Инструменты управления 

проектами. 
2 2 0-10 

5.  Анализ успешности проекта. 2 2 0-10 

6.  Методика подготовки проекта 

совершенствования. 
2 2 0-10 

7.  Методы контроля и управления 

проектами совершенствования. 
2 1 0-10 

 Зачет 2 2 0-20 

 Итого 30 12 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Управление проектом. 

Определение проекта. Введение в проектную деятельность: Стандарты; Принципы; Роли и ответственность 

участников проектных команд. Риски проекта. Принципы организации проектной деятельности. Понятие 

проекта. Отличительные признаки и основные характеристики проекта.Классификация проектов. 

Внешняя среда проекта. Ближнее и дальнее окружение проекта. Участники проекта и их роли. 

Цели проекта и требования, предъявляемые к ним. Понятие жизненного цикла проекта. Фазы 

проекта.Структурная модель проекта. Назначение структурной модели проекта. Требования к 

структуре проекта. Принципы декомпозиции проекта. Правила построения структуры проекта. 
 

Тема 2. Инструменты проектной деятельности. 

Инструменты определения целевых показателей и оценки достигнутых эффектов от проектов  

совершенствования. Согласование целей проектов со стратегическими и операционными целями и 

задачами предприятия. Расчет эффекта по методике расчета экономической эффективности от проектов 

совершенствования. 

Тема 3. Карта потока создания ценностей в проекте. Виды потерь в проекте. 

Карта потока создания ценностей в проектном управлении. Виды потерь в проектной деятельности. 

Построение карты потока создания ценностей. Необходимость управления заинтересованными 

сторонами. Виды заинтересованных сторон. Инструменты анализа заинтересованных 

сторон: матрица  заинтересованных сторон, схема поля сил проекта.Стратегия управления 

заинтересованными сторонами. 
 Тема 4. Инструменты управления проектами. 

Как управлять экстремальным проектом. Инструменты управления проектами. План мероприятий с 

помощью инструментов управления проектом. Необходимые условия для реализации мероприятий. 

Календарное планирование хода реализации проекта. Этапы разработки календарного плана, 

методы проведения расчетов.Сетевые методы и их использование в планировании и управлении 

проектами. Построение сетевой модели, расчет параметров сетевых графиков.Ресурсное 

планирование проекта. Оценка стоимости проекта.Разработка бюджета проекта. 
 

 Тема 5. Анализ успешности проекта. 

Признаки успешной реализации проекта. Анализ реализуемых проектов. Практика реализации проектов. 

Признаки успешности проекта. Проведение анализа реализуемых проектов. 

 Тема 6. Методика подготовки проекта совершенствования. 

Методика подготовки проекта. Основные условия подготовки. Этапы проекта совершенствования. 

Современная концепция управления проектами. Определение понятия «управление проектом». 

Основное содержание управления проектами. Отличия проектного управления проектами от 

традиционного управления.Процесс управления проектом. Процессы инициации, планирования, 

выполнения, контроля, закрытия.Функции управления проектами.Базовые функции управления 

проектами: управление предметной областью проекта; управление качеством; управление 

временем; управление стоимостью.Интегрирующие функции управления проектами: управление 

риском;управление персоналом; управление контрактами и обеспечением проекта;управление 

взаимодействиями и информационными связями. Методы и средства управления проектами. 

Эффективность применения различных методов при управлении проектами различных типов. 
 

Тема 7. Методы контроля и управления проектами совершенствования. 

Методы контроля реализации проекта. Методы управления проектом. Необходимые документы для 

управления проектом. Описание индикаторов управления проектом. Природа контроля проектов. Цели 



и содержание контроля проекта. Мониторинг работ по проекту. Контролируемые показатели. 

Измерение прогресса и анализ результатов. Учет неопределенности и риска в процессе 

контроля хода выполнения проекта. Регулирование процесса выполнения проекта. 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
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