
Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Управление проектами» 

 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина относится к вариативной части  блока Дисциплины (модули) [Б1.В.12]. 

Курс «Управление проектами» предназначен для подготовки специалистов с высшим 

образованием по направлению 38.03.02  Менеджмент. 

Дисциплина реализуется на факультете Экономики, менеджмента и права ЧОУ ВО «Ес-

сентукский институт управления, бизнеса и права» кафедрой Менеджмента. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

- общепрофессиональных компетенций: 

- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять ме-

роприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осу-

ществляемые мероприятия (ОПК-3) 

- Профессиональных компетенций: 

- способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологий 

и продуктовых инноваций или программой инновационных изменений (ПК-6) 

- владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заклю-

чаемых соглашений, договоров и контрактов, умением контролировать деятельность исполни-

телей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в обла-

сти функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении 

конкретных проектов и работ (ПК-7) 

-владение навыками документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых 

инноваций или организационных изменений (ПК-8) 

Проект в изучаемой дисциплине определяется как единый объект управления, как ком-

плекс взаимосвязанных работ, обеспечивающий достижение конкретным лицом или организа-

цией заданных целей в рамках определенного времени и выделенных бюджета и ресурсов. (В 

отличие от традиционного понимания проекта как набора документов, необходимых для созда-

ния определенного объекта).  

Объектами изучения в курсе являются проекты из различной предметной области (тех-

нические, организационные, экономические, социальные, смешанные и т.д.) различного соста-

ва, структуры, сложности и длительности.  

Управление проектами в настоящее время является комплексной дисциплиной, которая 

использует в качестве научной базы ряд научных дисциплин с одной стороны, а с другой сто-

роны содержит в качестве составных частей отдельные разделы других дисциплин, соответ-

ствующим образом модифицированные в соответствии со спецификой управления проектами. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

- место и роль управления проектами в общей системе организационно-экономических 

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;  
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- 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. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекционные, практические занятия, тестирование, самостоятельная работа студента, 

консультации, инновационные формы учебных занятий. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 (шесть) зачетных единиц, 216 ча-

сов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (44 часа), практические (46 часов), и 

90 часов самостоятельной работы студента, экзамен-36 часов.   

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме опроса, тестирования, написание докладов и рефератов по предложен-

ным темам, выполнение контрольной работы, промежуточный контроль – в форме зачѐта (7 се-

местр), защиты курсовой работы и экзамена (8 семестр). 

 


