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1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов современного 

экономического мышления и навыков принятия обоснованных решений в 

инвестиционной сфере.  
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса: 

Дисциплина «Управление проектами» относится к дисциплинам базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Экономическая теория»; «Экономический анализ». 

 

«Экономическая теория» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия и категории микроэкономики; основы речевого общения для 

подготовки доклада или выступления по исследуемой экономической проблеме; 

источники информации и системы показателей, характеризующих деятельность 

экономических субъектов. 

Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной 

экономики на микроуровне; вести диалог, участвовать в дискуссии по 

микроэкономическим проблемам, представлять результаты аналитической и 

исследовательской работы в виде выступления, доклада и информационного обзора; 

использовать источники экономической информации; анализировать и интерпретировать 

данные статистики о микроэкономических процессах и явлениях; прогнозировать на 

основе стандартных теоретических моделей поведение экономических агентов, развитие 

экономических процессов и явлений на микроуровне. 

Владеть: способами постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения; 

способами интерпретировать результаты аналитической и исследовательской работы в 

области микроэкономики; современными методами сбора и обработки данных для 

микроэкономического анализа; методами и приемами анализа экономических явлений и 

процессов на микроуровне; методологией микроэкономического исследования. 

 

«Экономический анализ» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: методологические основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, отражающих 

состояние и развитие экономических и социальных явлений и процессов на микро- и 

макроуровне; нормативно-правовые документы, регулирующие анализ на микро- и 

макроуровне; методы анализа социально-экономических процессов; отечественные и 

зарубежные источники информации. 

Уметь: осуществлять сбор, обработку, обобщение и анализ данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач; измерять уровень экономических явлений, 

выявлять взаимосвязи и тенденции их развития; рассчитывать социально-экономические 

показатели; анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о состоянии и развитии социально-экономических явлений и процессов; 

осуществлять поиск необходимых данных по полученному заданию, используя 



отечественные и зарубежные источники информации.  

Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; навыками работы с нормативно-правовыми документами анализа; 

современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические явления и процессы на микро- и макроуровне (в т. ч. 

прогнозирования их развития); отечественными и зарубежными источниками 

экономической информации. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- выпускная квалификационная работа. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 
 способностью принимать оптимальные организационно-управленческие решения 

(ОК-8); 

 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми стандартами (ПК-4);  

 способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку 

проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития 

организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и 

соответствующих положений по реализации разработанных проектов, планов, программ 

(ПК-5). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

 оптимальные организационно-управленческие решения в области управления 

проектами (ОК-8); 

 методы выполнения расчетов необходимых для составления экономических 

разделов планов инвестиционных проектов (ПК-4);  

 содержание планово-отчетной работы организации, разработки проектных 

решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития 

организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и 

соответствующих положений по реализации разработанных проектов, планов, программ 

(ПК-5). 

 

уметь: 

– принимать оптимальные организационно-управленческие решения в области 

управления проектами (ОК-8); 

– применять методы выполнения расчетов необходимых для составления 

экономических разделов планов инвестиционных проектов (ПК-4);  

– осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку проектных 

решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития 

организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и 

соответствующих положений по реализации разработанных проектов, планов, программ 

(ПК-5). 

 

владеть: 

– навыками принятия оптимальных организационно-управленческих решений в 

области управления проектами (ОК-8); 



– способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов инвестиционных проектов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми стандартами (ПК-4);  

– способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку 

проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития 

организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и 

соответствующих положений по реализации разработанных проектов, планов, программ 

(ПК-5). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
1.Концепция управления проектами 

2. Разработка проекта 

3. Планирование реализации проекта 

4. Торги и контракты 

5. Управление реализацией проекта 

6. Мониторинг и оценка реализации проекта 

7. Финансирование проекта 

8. Информационные технологии в управлении проектами 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 
6. Разработчик: 
к.э.н., доцент   И.В. Старченко 

 

 

 


