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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля)  
Целью изучения дисциплины «Управление проектами» является формирование у 

обучающихся теоретических знаний и практических навыков, связанных с пониманием 

роли проекта в организации, основных положений современной концепции управления 

проектами, техники управления проектами с использованием экономико-математических 

методов. 

 

1.2 Задачи дисциплины (модуля) 

В процессе изучения студентами дисциплины  решаются следующие задачи:  

 ознакомление студентов с историей развития методов управления проектами; 

 изучение научных, теоретических и методических основ системы управления 

проектами, 

 изучение методических подходов к принятию решений по выработке концепции 

проекта, его структуризации и оценке; 

 изучение роли и функций проектного менеджера на различных этапах жизненного 

цикла проекта; 

 знакомство с организационными формами управления проектами и методами их 

разработки и оптимизации, 

 изучение инструментария планирования и контроля хода выполнения проекта, 

 приобретение и развитие навыков исследовательской и творческой работы, 

экономического моделирования проектов с применением программных средств; 

 усвоение рыночного подхода в системе экономики планирования реализации 

проектов, 

 изучение методологии анализа и синтеза решений при формировании эффективных 

управленческих решений; 

 изучение методических основ управления рисками проектов,  

 развитие навыков по технологии проектирования эффективных решений 

многопроектного управления 

  

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО  

Дисциплина  изучается в восьмом семестре на четвертом курсе. Для изучения 

дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные в результате 

изучения дисциплин изучающих разнообразные аспекты управления организацией. 

Особое значение имеет освоение студентами таких дисциплин, как Методы принятия 

управленческих решений, Б1.Б.14 Статистика, Б1.В.02 Информационные технологии в 

экономике, Б1.В.ДВ.10.01 Документирование управленческой деятельности, Б1.Б.10 

Методы оптимальных решений, Б1.В.ДВ.02.01 Тайм-менеджмент. 

Полученные при изучении дисциплины компетенции, знания, умения и навыки 

будут использованы при изучении дисциплин: Б1.В.16 Экономика инвестиций и 

экспертиза проектов, Б1.В.12 Организация инновационной деятельности предприятия 

(организации) 

1.4 Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе 

освоения дисциплины:  

  способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6);  
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   способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3);  

способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта  (ПК-9). 
 

1.5. Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы или 72 часа. 


