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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«Управление проектами» 
 

по направлению «Менеджмент» профиль «Международный менеджмент» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Цели освоения дисциплины: 

сформировать у студентов современное, систематизированное и целостное представление 

о методологии, методике и технологии управления проектами как системе разработки и 

реализации социально-экономической политики фирм и корпораций в условиях 

конкуренции и высокой степени динамичности функционирования на кратко- и 

долгосрочный периоды, исходя из научных методов оценки их собственного потенциала, 

состояния рынка, обеспеченности соответствующими ресурсами, подготовки и 

профессионализма кадров, а также других значимых факторов. 

Задачи  освоения дисциплины: 

‒ управления проектами на разных этапах жизненного цикла проекта – от создания до 

реализации; 

‒ выбора наиболее эффективных путей одновременного управления проектным циклом, 

ресурсами и затратами, временем, элементами неопределенности, проектными рисками 

и результатами; 

‒ использования мирового опыта управления проектами в условиях российского 

предпринимательства, в том числе применительно к организации и осуществлению 

международных экономических связей. 

 

2. Место дисциплины в структуре  ООП, ОПОП 
 

Дисциплина входит в базовую часть рабочего учебного плана.  

Для изучения дисциплины «Управление проектами» студентам необходимы 

компетенции, сформированные у обучающихся в результате освоения следующих 

дисциплин: «Теория менеджмент», «Институциональная экономика», «Статистика», 

«Методы принятия управленческих решений», «Финансовый менеджмент», «Учет и 

анализ» и др. 

Дисциплина «Управление проектами» предваряет изучение таких профильных 

дисциплин направления как: «Инвестиционный анализ», «Бизнес-планирование», 

«Управление инновациями» и др.  

 

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студенты осваивают и развивают следующие 

компетенции: 

ПК-6 - способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений; 

ПК-11 - владение навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 
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организационных проектов; 

ПК-16 - владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов. 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

знать: 

‒ современные методологии управления проектом 

‒ определения и понятия проектов, программ, портфелей проектов и их контекста, как 

объектов управления 

‒ виды, состав, содержание проекта, функции его участников; 

‒ определения и понятия о субъектах управления и используемого ими инструментария 

‒ процессы и инструменты управления функциональными областями проекта 

‒ методы планирования и расчета необходимых материальных, финансовых, кадровых и 

др. ресурсов, источники их получения и эффективного использования; 

‒ современные программные средства и информационные технологии, используемые в 

управлении проектами 

‒ методы количественной и качественной оценки проектов; 

уметь: 

‒ определять цели, предметную область и структуры проекта 

‒ составлять организационно-технологическую модель проекта 

‒ рассчитывать календарный план осуществления проекта 

‒ формировать основные разделы сводного плана проекта 

‒ осуществлять контроль и регулирование хода выполнения проекта по его основным 

параметрам 

‒ использовать программные средства для решения основных задач управления проектом  

‒ формировать команду управления проектами; 

‒ управлять изменениями при реализации проекта; 

‒ применять разнообразные методики оценки условий финансирования проектов;  

владеть:  

‒ навыками разработки и управления проектами, а также оценки эффективности данной 

деятельности; 

‒ специальной терминологией 

‒ методами управления проектами 

‒ навыками самостоятельного выбора и применения методов управления проектами для 

выполнения процессов проекта. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 
 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет  4 зачетных единиц (144 часа) 

 

5. Образовательные технологии 
 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинары разных типов. Используются 

следующие интерактивные технологии: организационно-деятельностные игры, блиц-игры 

по работе с учебными текстами, дебаты, кейс-технологии, ситуационные задачи, и др. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: составление плана и развёрнутого плана ответа на вопросы, 

вынесенные на самостоятельное изучение; составление словаря профессиональных 
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терминов; составление аналитических таблиц и др. 

 

6. Контроль успеваемости 
 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: устный опрос. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамен. 

 


