
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление проектами» 

1. Цель освоения дисциплины:  

Цель изучения данного курса – формирование у студентов целостного системного 

представления об управлении качеством как современной концепции управления, а также 

умений и навыков в области управления качеством продукции, услуг, работ, деятельности 

отечественных предприятий и организаций. 

Актуальность изучения дисциплины диктуется потребностями рыночной экономики, в 

условиях которой успешная деятельность предприятий основывается на 

конкурентоспособности выпускаемой продукции. Основу конкурентоспособности 

продукции составляет ее качество, стабильность которого достигается путем внедрения на 

предприятиях систем качества и подтверждается сертификацией продукции и систем 

качества. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Управление проектами является одним из аспектов управления деятельности предприятия 

в целом и поэтому примыкает к изучению менеджмента (стратегического менеджмента, 

управления персоналом, проектами, производством, финансового менеджмента, 

экологического менеджмента, инновационного менеджмента), так как деятельность 

современного менеджера достаточно многогранна и предполагает решения значительного 

спектра задач, изучаемых в рамках перечисленных дисциплин. 

Управление проектами является одной из ключевых функций как корпоративного, так и 

проектного менеджмента, основным средством достижения и поддержания 

конкурентоспособности любой компании. 

Управление проектами, как всякое управление, не может осуществляться без 

соответствующей информации о качестве выпускаемой  продукции, а также достижениях 

науки, техники и потребностях рынка, поэтому настоящая дисциплина  связана с 

изучением дисциплин «Теория менеджмента», « 

Стратегический менеджмент», «Инновационный менеджмент», «Маркетинг» и др. 

Управление проектами связано также со стандартизацией и обязательно требует знание 

действующего законодательства и нормативных документов в области качества для 

усвоения производителями и потребителями своих прав, обязанностей и ответственности, 

связанных с обеспечением качества продукции. Изучение конкретных методов контроля 

качества, сбора и обработки информации включает изучение статистических методов. 

 

 

3. Компетенции обучаемого, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 



Компетенции обучаемого, формируемые в результате освоения дисциплины 

Дисциплина формирует следующие компетенции:  

 

• способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность (ОК-8); 

• умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-9); 

• пониманием роли и значения информации и информационных технологий в 

развитии современного общества и экономических знаний (ОК-16); 

• владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-17);  

знанием современной системы управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности (ПК-23); 

способностью решать управленческие задачи, связанные с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации (ПК-24); 

знакомством с основами межкультурных отношений в менеджменте, способностью 

эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде (ПК-25) 

способностью к экономическому образу мышления (ПК-26); 

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления (ПК-27); 

знанием экономических основ поведения организаций, иметь представление о 

различных структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды 

отрасли (ПК-30); 

умением применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели (ПК-31); 

способностью выбирать математические модели организационных систем, 

анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам 

управления (ПК-32); 

владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного 

моделирования систем управления (ПК-33); 

владеть методами и программными средствами обработки деловой информации, 

способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и 

эффективно использовать корпоративные информационные системы (ПК-34); 

умением моделировать бизнес-процессы и знакомством с методами реорганизации 

бизнес-процессов (ПК-35); 

 

 

 

  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

 основные понятия управления качеством, различные виды систем обеспечения 

качеством; 

 методы осуществления контроля и анализа качества в производственных и 

сервисных системах; 



 методы организации работы по совершенствованию качества; 

 основные виды затрат на качество; 

 методологию и терминологию управления качеством и надежностью сложных 

техногенных систем; 

 рекомендации российских и международных стандартов серии ИСО 9000 по 

обеспечению качества продукции; 

 современные методы прогнозирования и обеспечения заданного уровня качества 

продукции сложной техногенной продукции, используемые на различных этапах её 

жизненного цикла: от этапов её проектирования, разработки и создания, опытных 

образцов до серийного производства и эксплуатации; 

 процедуры сертификации продукции и систем управления качеством 

уметь:  

 использовать вероятностно-статистические методы оценки уровня качества 

сложных систем и изменения качества в процессе их эксплуатации на различных 

этапах жизненного цикла; 

 правильно производить выбор вероятностно- статистических законов 

распределения для корректных оценочных расчетов уровня качества и надежности 

работы различных систем; 

 использовать методы обеспечения заданного качества и надежности сложных 

систем на различных этапах - от проектирования до серийного производства 

продукции; 

 применять методы обеспечения заданного качества и надежности сложных систем 

на различных этапах: от проектирования до серийного производства продукции; 

 проводить структурный и функциональный анализ качества сложных систем с 

различными схемами построения; 

 применять существующие методы прогнозирования при оценке качества и 

эксплуатационного ресурса сложных систем; 

 проектировать системы управления качеством продукции, планировать 

организацию мероприятий и работ по обеспечению заданного уровня качества 

продукции на предприятии и по устранению возникающих дефектов; 

 решать практические задачи по управлению качеством  в производственной и 

сервисной компании; 

 применять статистические методы управления качеством для анализа проблем 

качества и их решения 

 

владеть:   

 

 категориальным аппаратом управления качеством на уровне понимания и 

свободного воспроизведения;  

 методикой расчета наиболее важных экономических показателей, важнейшими 

методами анализа; 

 навыками работы с экономической литературой, информационными источниками, 

учебной и справочной литературой по проблемам управления качеством; 

 приемами ведения дискуссии и публичных выступлений; 

 потребностью в постоянном продолжении образования. 

 



4. Структура и содержание дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 единицы 144 часа 

5. Семестр: 5 

6. Основные разделы дисциплины:  

1 Сущность качества и управление им 

2 Основные методы управления качеством 

3 Система управления качеством на предприятии 

4 Организация технического контроля на предприятии 

5 Метрологическое обеспечение качества продукции 

6 Стандартизация продукции в России 

7 Сертификация продукции 

8 Защита прав потребителей товаров и услуг 

9 Планирование качества 

10 Всеобщее управление проектами 

11 Деятельность государственных организаций в области качества 

 


