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1. Цели и задачи дисциплины
Цель преподавания дисциплины состоит в том, чтобы сформировать у студента
целостное понимание организации и управления процессом реализации проекта в
соответствии с приоритетами развития различных отраслей экономики.
Задачи изучения дисциплины состоят в формировании способности:
− понимать способы и формы реализации экономических интересов участников проекта в
процессе его разработки и реализации в системе государственного регулирования и
внешних экономических интересов;
− понимать место и роль команды проекта в процессе его разработки и реализации;
− определять основные фазы и этапы разработки и реализации инвестиционного проекта,
технико-экономические и организационные параметры деятельности предприятия,
реализующего проект, учитывать параметры инвестиционной привлекательности региона
и предприятия, осуществляющего проект;
− определять реализуемость и экономическую эффективность проекта;
− понимать процесс организации и планирования деятельности проектной команды по
разработке и реализации проекта.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Для изучения дисциплины «Управление проектами» студенты должны успешно
владеть знаниями, полученными при изучении предшествующих учебных дисциплин.
Дисциплина имеет прикладную направленность и позволяет применять полученные
знания при разработке управленческих решений в инвестиционной деятельности
предприятия, решении практических задач по разработке и проведению оценки
инвестиционных проектов в коммерческих организациях различного типа – частных и
государственных, российских и международных.
Дисциплина Ф.2. «Управление проектами» относится к факультативным
дисциплинам, имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с
дисциплинами С.1.1.16 «Экономика организации (предприятия)» и С.1.1.48 «Менеджмент»
учебного плана.
В ходе преподавания используются современные образовательные технологии
активного обучения, способствующие формированию активной жизненной позиции будущих
исследователей и практиков.
На изучение дисциплины «Управление проектами» отводится 14 лекционных и 18
практических занятий.
Знания, полученные при изучении дисциплины «Управление проектами», вносят
вклад в формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для
подготовки выпускной работы и государственного экзамена.
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3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
− способностью управлять проектами (ПК-1);
− способностью использовать количественные и качественные методы для проведения
прикладных исследований и управления проектами, готовить аналитические
материалы по результатам их применения (ПК-4).
Компетенция

ПК-1

ПК-4

Студент должен:
Знать
Уметь
− современные методы,  принимать
−
средства, стандарты
управленческие
управления
решения в рамках
проектами
проектного
− основные принципы
управления
планирования
содержания, задач и
сроков проекта
 количественные и
 применять

качественные методы
современные методы
для проведения
управления проектами
прикладных
 готовить
исследований и
аналитические
управления
материалы по
проектами
результатам их

применения
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Владеть
методами
реализации
основных
управленческих
функций в
проектном
управлении
методами
проведения
прикладных
исследований и
управления
проектами

