Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Проектная деятельность»
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль): Экономика предприятий и организаций ТЭК
Квалификация выпускника: бакалавр
Цель освоения дисциплины: изучение концепций, процессов и инструментов
проектирования, детализация функциональных областей и сущности управления
проектами.
Объем дисциплины: 2 зачетных единицы, всего 72 часов
Семестр: 1
Краткое содержание основных разделов дисциплины:
№ п/п
Основные разделы
раздела
дисциплины
Общие положения проектного
1

2

Краткое содержание разделов дисциплины

Теоретические аспекты управления проектной
менеджмента и его особенности деятельностью Место и роль управления проектами в
управленческой деятельности организации. Система
управления
проектной
деятельностью:
организационная
структура,
участники
и
стейкхолдеры проектной деятельности. Типовые
проблемы и причины неудач реализации проектов в
организации. Факторы, влияющие на успех и неудачи
проекта. Требования к критериям и основные типы
критериев. Критические факторы успеха проектноориентированной деятельности. Особенности и задачи
управления
проектно-ориентированной
деятельностью в различных подразделениях и на
разных уровнях управления в организации. Роль и
задачи высшего руководства, функциональных
руководителей, менеджеров и участников проектов.
Организационные структуры.
Процессы управления
Процедуры, методы и инструменты реализации
проектами
пяти групп управленческих процессов (согласно

стандарту PMBOK Guide): инициация проекта,
планирование, организация исполнения, контроль
исполнения, завершение проекта.
3

Методологические основы и
инструменты проектной
деятельности

4

Корпоративная система и
модели зрелости проектов в
организации

5

Корпоративные стандарты
проектирования в организации

Основные понятия: стандарты и методологии
управления
проектами.
Базовая
структура
методологии: перечень и описание разделов. Оценка
разработанной методологии. Анализ российского и
мирового опыта применения методологии управления
проектами.
Основные
предпосылки
развития
методологии управления проектами в России.
Управление портфелем проектов как инструмент
стратегического планирования.
Понятие
корпоративной
системы
управления
проектами (КСУП). Ключевые характеристики КСУП.
Современные программные продукты в сфере анализа
эффективности проекта: Project Expert, Alt Invest.
Корпоративные
стандарты
проектирования
в
организации.
Корпоративная
Информационная
Система (КИС). Стихийная автоматизация "cнизувверх".

Автоматизация "cверху-вниз".
Корпоративные стандарты - ядро стратегии развития.
Корпоративные стандарты и их структура.
Корпоративные стандарты и их функции.
Корпоративный стандарт и его предельные случаи.
Проблемы корпоративной стандартизации.

Форма промежуточной аттестации: Зачет

