


1. Цели и задачи дисциплины:  

Целью изучения дисциплины «Управление проектами» является выработка 

базовых знаний в области управления проектами, а также навыков 

коллективной (командной) и индивидуальной разработки проектов на базе 

изучения ими основных положений теории и результатов передовой 

практики управления проектами.  

В процессе изучения дисциплины «Управление проектами» решаются 

следующие задачи:  

1.определять потребности инновационного предприятия в организации 

управления проектом с целью реализации наиболее эффективных 

инвестиционных проектов и оптимизации доходов фирмы;  

2.анализировать реальное состояние проекта в отдельных службах и 

сформировать рациональную структуру управления для своевременного и 

качественного исполнения проекта;  

3.обеспечивать своевременную и чёткую координацию различных форм 

деятельности на предприятии;  

4.корректировать техническую и инновационную политику предприятия;  

5.управлять реинжинирингом на предприятии с целью эффективного 

развития и стабильной конкурентоспособности предприятия.  

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

 

Управление проектами относится к блоку профессиональных дисциплин, 

является обязательной дисциплиной вариативной части.  

Студенты, приступающие к изучению дисциплины «Управление проектами», 

должны обладать достаточными знаниями по дисциплине «Инновационный 

менеджмент».  

Дисциплина «Управление проектами» является предшествующей для 

изучения дисциплин: «Оценка и управление стоимостью бизнеса».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций (ПК):  

ПК-1 - способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями 

ПК-11 - способностью разрабатывать учебные программы и методическое 

обеспечение управленческих дисциплин, а также применять современные 

методы и методики в процессе их преподавания 

Знать:  

-современную методологию управления проектом  

-определения и понятия проектов, программ и их контекста, как объектов 

управления  

-определения и понятия о субъектах управления и используемого ими 

инструментария  

-процессы и инструменты управления различными функциональными 

областями проекта  



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  

Владеть: навыками работы с современными методами разработки и 

исполнения проектов.  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Всего часов/зачетных 

единиц  

Семестр  

Аудиторные занятия  38/1,1  2  

В том числе:  

Лекции  12/0,3  2  

Практические занятия 

(ПЗ)  

26/0,72  2  

Самостоятельная 

работа (всего)  

39/1,08  2  

В том числе:  

Курсовой проект  40/1,1  2  

Вид промежуточной 

аттестации (экзамен)  

27/0,75  2  

Общая трудоемкость 

часы  

зачетные единицы  

144/ 4  2  

 


