
Основы проектного менеджмента 

Аннотация программы курса 

 

Дисциплина «Основы проектного менеджмента» является частью про-

фессионального  цикла  дисциплин (курс по выбору) подготовки студентов 

по направлению подготовки бакалавров «Менеджмент» и адресована сту-

дентам 2 курса (4 семестр) очной и  заочной формы обучения. 

 Дисциплина реализуется кафедрой экономико-управленческих и пра-

вовых  дисциплин  филиала РГГУ в г. Балашихе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с осно-

вами проектного менеджмента и спецификой организации проектов на раз-

ных этапах его жизненного цикла, изучается история создания науки об 

управлении проектами, дается обзор методов и инструментов управления 

проектной деятельностью. 

Цель дисциплины – профессиональная подготовка студентов, необ-

ходимая для освоения методов управления проектами, формирование знаний 

и умений по основам истории, теории и практики подготовки и реализации 

инвестиционных проектов; воспитание у студентов навыков обоснования 

принимаемых решений. 

Задачи дисциплины: 

 Изучение специфики проектного менеджмента как научной дисци-

плины, ее истории и стандартов; 

 Обеспечение комплексного подхода к экономическим проблемам 

управления подготовкой и реализацией инвестиционных проектов; 

 Эффективное использование инвестиционных ресурсов и производ-

ственного и инновационного потенциала предприятия на разных этапах реа-

лизации инвестиционных проектов; 



 Согласование оперативных мероприятий и стратегических задач 

предприятия при управлении инвестиционными проектами на этапах их под-

готовки и реализации. 

Дисциплина направлена на формирование ОК- 12, ПК-20, ПК-21 ком-

петенций выпускника и соотнесенных с ними результатов освоения дисци-

плины. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: историю и методы общего проектного менеджмента, методоло-

гии управления процессами предметной области; стандарты в области про-

ектного менеджмента (ОК-12, ПК-20, ПК-21); 

уметь: управлять процессами реализации проектов с учетом моделей 

жизненного цикла проектов (ПК-20, ПК-21); 

владеть: навыками расчета и оптимизации ресурсов, необходимых для 

эффективного управления проектами на разных этапах их реализации, пла-

нирования мероприятий по управлению ожидаемой эффективностью вложе-

ний (ПК-20, ПК-21). 

Особенностью дисциплины является ее прикладная направленность и 

нацеленность на обладание высокой мотивацией к выполнению профессио-

нальной деятельности в сфере управления проектами, изучение дисциплины 

строится на основе проектного подхода в обучении  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточной аттеста-

ция в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единиц – 72 час. 

 Очная форма обучения. Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия – 12 ч.; практические занятия и лабораторные работы – 

14ч., самостоятельная работа студентов – 46 часов. 



Заочная форма обучения. Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия – 2 ч.; семинары – 4ч., самостоятельная работа студен-

тов – 66 часов. 

 

 


