
Управление проектами 

Аннотация программы курса 

 

Дисциплина «Управление проектами»  является базовой частью про-

фессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению № 

080200 –Менеджмент  и адресовано студентам 4 курса (7 семестр) очной и  

заочной формы обучения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

управлением проектами, в том числе реализуемых на фирме. 

Предметом курса являются методы и формы эффективного и рацио-

нального управления проектом на всех фазах жизненного цикла. 

 Целью данного курса является подготовка специалиста, владеющего 

основными современными методами управления проектами и имеющими 

практические навыки использования этих методов.  

Дисциплина направлена на формирование следующих профессиональ-

ных и общекультурных  компетенций  выпускника. 

- способность  принимать организационно-управленческие решения и 

нести за них ответственность, в том числе в нестандартных ситуациях (ОК-

4). 

- способностью проводить самостоятельные исследования в соответ-

ствии с разработанной программой (ПК-3); 

- способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности  (ПК-6) 

- способностью разрабатывать стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках  (ПК-7); 

- уметь готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне  (ПК-8). 

- способным анализировать и использовать различные источники ин-

формации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 



- составлять прогнозы основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия и отрасли (ПК-10). 

В результате изучения курса студент должен  

знать: 

основные понятия и определения управления проектами; основные типы 

проектов; принципы системной организации проекта; основы бизнес-

планирования; методы и критерии оценки эффективности проекта; методы 

оценки рисков проекта и учета инфляции при разработке проектов; основные 

организационные структуры управления проектами; формы и методы финан-

сирования проектов; методы декомпозиции проектов и сетевого планирова-

ния; методы контроля и регулирования при реализации проекта; типы про-

граммного обеспечения для управлении проектами. 

Уметь: 

формулировать цели  проекта; формировать требования, предъявляемые к 

проекту; составлять денежные потоки проекта и определять условия его фи-

нансовой реализуемости; рассчитывать критерии эффективности проекта; 

проводить анализ рисков проекта; проводить декомпозицию проекта; соста-

вить сетевой график реализации проекта. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме контрольных работ. Итоговый контроль осу-

ществляется в виде дифф-зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных еди-

ницы,  108 часов, из которых 26 часов составляют лекции (очная форма обу-

чения),  семинарские занятия – 28 часов и 54 часов – самостоятельная работа 

студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных еди-

ницы,  108 часов, из которых 8 часов составляют лекции (заочная форма обу-

чения),  семинарские занятия – 4 часа и 96 часов – самостоятельная работа 

студента. 


