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Аннотированная программа учебной дисциплины: Управление проектами 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Бизнес-планирование 
Планирование на предприятии 
Преддипломная практика 
Производственная практика 
Управление маркетингом проекта 
Управление финансовыми рисками 

Концепция учебной 
дисциплины 

Данная учебная дисциплина обеспечивает подготовку 
бакалавров по направлению  к решению ряда профессиональных 
задач и вносит важный вклад в формирование модели 
бакалавра менеджмента 

Цель учебной 
дисциплины 

Управление проектами» является знакомство студентов-
бакалавров с сущностью и инструментами проектного 
менеджмента, позволяющего квалифицированно принимать 
управленческие решения, а также  заниматься разработкой и 
реализацией проектов на основе детального анализа всех 
существующих факторов. 

Задачи учебной 
дисциплины 

-определение необходимости и сущности управления 
проектами;  
-изучение проектного цикла и определение примерного 
содержания фаз жизненного цикла проекта;  
-рассмотрение функций (планирование, контроль, анализ, 
мониторинг, оценка и т.д.) и подсистемы (управление качеством, 
временем, рисками и т.д.) по основным фазам проектного цикла  
(от анализа инвестиционных возможностей до закрытия 
проекта).  
-проведение семинарских и практических занятий на конкретных 
материалах, обеспечивающих адаптацию полученных знаний к 
конкретным ситуациям по принятию объективных 
управленческих решений по управлению проектами;  
-формирование компетенции как конечного результата 
обучения.  
-развитие толерантности, проявлений творческой активности и 
становления гражданской позиции студента.  
  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Развитие науки и практики управления проектами в 
истории мирового менеджмента. Методологические аспекты 
управления проектной деятельностью 
Модуль 2. Процессы управления проектами 
Модуль 3. Бизнес-план как инновационный инструмент 
стратегического развития предприятия 
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Модуль 4. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-6;  
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