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Цель
освоения
дисциплины:
формирование
совокупности
теоретических знаний и практических навыков, связанных с пониманием
роли проекта в организации, основных положений современной концепции
управления проектами, освоение современных технологий управления
проектами; приобретение практических навыков управления проектами в
области энергетики.
Объем дисциплины: 3 зачетных единиц или 108 часов.
Семестр: изучается на 1 курсе во 2 семестре.
Краткое содержание основных разделов дисциплины:
№ п/п
раздела

1

2

3

4

Основные разделы
дисциплины

Краткое содержание разделов дисциплины

Цели, задачи и структура курса. История управления
проектами. Система стандартов в области управления
проектами. Проект, программа. Классификация проектов.
Цели и стратегии проекта. Структуры проекта. Типы и
примеры структурных моделей проекта, используемых в
УП. Жизненный цикл и фазы проекта. Менеджер проекта.
Введение в управление проектами
Команда проекта. Взаимодействие участников проекта.
Виды организационных структур: функциональная,
проектная, матричная, смешанная. Их сравнительная
характеристика. Критерии успехов и неудач проекта.
Понятие критериев успеха и неудач проекта. Факторы,
влияющие на успех и неудачи проекта. Примеры успешных
и неудачных проектов
Процессы и функции управления проектами. Понятие
процессов в управлении проектами. Основные и
вспомогательные процессы в управлении проектами.
Понятие инициации, планирования, выполнения, контроля
и закрытия проекта. Функции управления проектами:
Процессы и функции управления
управление интеграцией, управление предметной областью,
проектами
управление временем, управление стоимостью, управление
рисками,
управление
коммуникациями,
управление
человеческими
ресурсами,
управление
качеством,
управление контрактами и поставками. Корпоративная
система управления проектами. Цели, структура, этапы
разработки системы управления проектами в компании.
Целеполагание.
Формулировка
целей.
Документ,
утверждающий цели проекта. Календарное планирование и
организация
системы
контроля
проекта.
Последовательность шагов календарного планирования.
Целеполагание в проектах.
Структурная
декомпозиция
работ.
Матрица
Календарное планирование и
ответственности. Матрица отчетности. Вехи проекта.
организация
Сетевая модель. Метод критического пути. Принципы
системы
контроля
проекта.
построения системы контроля. Управление рисками
Управление рисками проекта.
проекта. Риски, определение и классификация. План
управления
рисками.
Идентификация,
анализ,
планирование реагирования на риски. Мониторинг и
контроль рисков.
Управление персоналом в проекте. Организационное
планирование проекта. Подбор персонала. Развитие
команды проекта. Мотивация участников проекта.
Управление
персоналом
и Распределение
ролей
в
команде.
Управление
коммуникациями проекта
коммуникациями в проекте. Планирование коммуникаций
проекта,
распределение
проектной
информации,
представление отчетности, административное завершение.
Разработка плана управления коммуникациями проекта.

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой

