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1. Цели и задачи дисциплины:
– формирование у бакалавров современных фундаментальных знаний в
области управления проектами (project management) как вида управленческой
деятельности. Привить практические навыки решения задач, возникающих в
процессе управления проектами. Познакомиться с теоретическим аппаратом
и инструментальными средствами управления проектами.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Управление проектами» (индекс по учебному плану
Б3.Б.11) входит в профессиональный цикл ОПП, в ее базовую (общепрофессиональную) часть.
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование
следующих компетенций:
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом по направлению 080200 «Менеджмент».
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- место и роль управления проектами в общей системе организационноэкономических знаний;
- современную методологию и технологию управления проектами;
- основные типы и характеристики проектов;
- функции управления проектами;
- основные этапы реализации проектов;
-основные нормативные акты, регламентирующие проектную деятельность;
-современное программное обеспечение в области управления проектами;
уметь:
- определять цели проекта;

- разрабатывать технико-экономическое обоснование проекта;
- разделять деятельность на отдельные взаимозависимые задачи;
-анализировать финансовую реализуемость и экономическую эффективность
проекта;
- составлять сетевой график реализации проекта;
- формировать бюджет проекта;
- использовать пакеты прикладных программ для управления проектами;
владеть:
- специальной терминологией проектной деятельности;
- организационным инструментарием управления проектами;
- методами проектного анализа и математическим аппаратом оценки
эффективности и рисков проекта;
- методами сетевого планирования проекта;
- практическими навыками решения практических задач проектного
менеджмента.
5. Краткое содержание дисциплины (наименование разделов или тем)
Тема 1. Основы теории и практики управления проектами
Тема 2. Цели и критерии качества управления проектами
Тема 3. Риски проектной деятельности и приёмы контроля над ними
Тема 4. Источники информации для принятия решений по управлению
проектами
Тема 5. Информационная модель проекта
Тема 6. Составление плана выполнения проекта
Тема 7. Реализация и мониторинг выполнения проекта
Тема 8. Организационные аспекты процесса управления проектом и их
технологическая поддержка

