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1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Управление проектами» является формирование у 

студентов знаний в области управления проектами, методологии и методических основ 

рыночного подхода к системе проектирования объектов и процессов, их реализации, 

методов анализа и синтеза управленческих решений. 

В процессе изучения дисциплины «Управление проектами» решаются задачи: 

- изучение терминологии по управлению проектами,  

- формирование знаний об основных стандартах в области управления проектами;  

- развитие навыков определения структуры и жизненного цикла проекта, выделения 

основных этапов проекта, определения и формулирования основных процессов в каждой 

области знаний по управлению проектами; 

- овладение практическими навыками разработки проектов и управления проектами.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Управление проектами» является дисциплиной по выбору вариативной части 

(Б1.В.ДВ.3). 

Студенты магистратуры, приступающие к изучению дисциплины «Экономика предприятия 

(организации)», должны обладать знаниями по дисциплинам - Макроэкономика (продвинутый 

курс), Микроэкономика (продвинутый курс).  

Дисциплина «Экономика предприятия (организации)» является предшествующей для 

изучения дисциплин: «Организация и планирование на предприятии», «Экономика и управление 

недвижимостью», «Управление рисками». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

профессиональных (ПК):  

ПК-9 
способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов 

ПК-

12 

способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

знать:  
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- основные понятия и определения по управлению проектами, содержание, элементы и 

процессы основных областей знаний управления проектами, основных стандартов в 

области управления проектами;  

- два стандарта в области управления проектами: американский - Project Management Body 

of Knowledge (PMBoK) и Европейский - International Competence Baseline (ICB); 

уметь:  

- определять структуру, жизненный цикл проекта, выделять основные этапы проекта, 

определять и формулировать основные процессы в каждой области знаний по управлению 

проектами; 

владеть:  

- практическими навыками коллективной (командной) и индивидуальной разработки 

проектов на базе изучения основных положений теории и результатов передовой практики 

управления проектами.  

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего часов/ 

зачетных единиц 
Семестр 3 

Аудиторные занятия 108/3 108/3 

В том числе:   

Лекции 10/0,28 10/0,28 

Практические занятия (ПЗ) 20/0,56 20/0,56 

Самостоятельная работа (всего) 68/1,89 68/1,89 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 10/0,75 10/0,75 

Общая трудоемкость                   часы 

                                зачетные единицы 
108/3 108/3 

 


