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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Концепция проектного менеджмента. 

Международные стандарты управления проектами» являются формирование компетенций 

ОПК-10, ПК-15; получение необходимых знаний, инструментов проектного менеджмента 

с целью принятия решений по координированию персонала, финансовых средств и 

прочих ресурсов для выполнения определенного проекта в заданное время в пределах его 

бюджета. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Концепция проектного менеджмента. Международные 

стандарты управления проектами" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в 

его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПКР-4 Способность разрабатывать проектную документацию гидротехнических 

сооружений и сооружений береговой инфраструктуры водного 

транспорта 

ПКС-6 Способность управлять качеством строительных процессов на всех 

этапах жизненного цикла объектов строительства 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

5 зачетных единиц (180 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Концепция проектного менеджмента. Международные 

стандарты управления проектами» осуществляется в форме лекций и практических 

занятий. Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 

типу управления познавательной деятельностью являются традиционными классически-

лекционными (объяснительно-иллюстративные).Практические занятия и лабораторные 

работы организованы с использованием технологий развивающего обучения - с 

использованием интерактивных (диалоговых) технологий, в том числе разбор и анализ 

конкретных ситуаций; технологий, основанных на коллективных способах обучения, а так 

же использованием компьютерной тестирующей системы. Самостоятельная работа 

студента организованна с использованием традиционных видов работы и интерактивных 

технологий. К традиционным видам работы (80 часов) относятся отработка лекционного 

материала и отработка отдельных тем по учебным пособиям. К интерактивным 

(диалоговым) технологиям (18 часов) относиться отработка отдельных тем по 

электронным пособиям, подготовка к промежуточным контролям в интерактивном 

режиме, интерактивные консультации в режиме реального времени.Оценка полученных 

знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой технологии. Весь курс 

разбит на 6 разделов, представляющих собой логически завершенный объём учебной 

информации. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы 

теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического содержания 

(тестовые задания, работа с данными) для оценки умений и навыков. Теоретические 

знания проверяются путём применения таких организационных форм, как 



индивидуальные и групповые опросы, решение тестов с использованием компьютеров 

или на бумажных носителях. . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Понятие и сущность проектов. 

Тема: Определение и основные параметры проекта. Цель, стратегия, результат проекта. 

Классификация проектов. Проектный цикл.  

Тема: Структуризация проектов. Участники проектов. Окружающая среда проекта. 

РАЗДЕЛ 2 

Разработка проекта. 

Тема: Разработка концепции проекта. Формирование идеи проекта. Предварительные 

исследования по проекту.  

Тема: Проектный анализ. Оценка реализуемости проекта. Технико-экономическое 

обоснование. Бизнес-план проекта. Создание коммуникационной системы проекта. 

РАЗДЕЛ 3 

Управление работами по проекту. 

Тема: Взаимосвязь объемов, продолжительности и стоимости работ. Методы управления 

содержанием работ. Структура и объемы работ. Управление временем. Управление 

производительностью труда. 

РАЗДЕЛ 4 

Управление человеческими ресурсами проекта. 

Тема: Формирование команды. Организация деятельности персонала. Управление 

персоналом проекта. Психологические аспекты управления персоналом проекта.  

РАЗДЕЛ 5 

Управление рисками по проекту 

Тема: ПЗ №7.Aнализ проектных рисков. Методы снижения уровня риска. Организация 

работ по управлению рисками. 

РАЗДЕЛ 6 

Завершение проекта. 

Тема: ПЗ №8, 9. Пусконаладочные работы. Приемка в эксплуатацию законченных 

объектов. Закрытие контракта. Выход из проекта. 

Экзамен 

 


