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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

Управление проектами 

для направления подготовки 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль): «Финансовый менеджмент» 

Уровень бакалавриата 

Квалификация выпускника  

Бакалавр 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в формировании у студентов знаний по 

управлению проектами. 

Задачи учебной дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

− изучить специфику организационной деятельности, содержание принципов и 

условий эффективного управления проектами 

− овладеть методологией новейших разработок в области управления проектами; 

− приобрести практические навыки для выполнения функций менеджера в 

управлении проектами. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина является обязательным элементом вариативной части Блока 1 

образовательной программы. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-6; ПК-12; ПК-16. 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Код  

компетен 

ции 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ОПК-3 способность проектировать 

организационные структуры, 

участвовать в разработке 

стратегий управления 

человеческими ресурсами 

организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые мероприятия 

Знать: профессиональную специализацию 

управленцев проектами 

Уметь: использовать инструментарий 

современного специалиста в области 

управления проекта 

Владеть: навыками распределения и 

делегирования полномочий с учетом личной 

ответственности за осуществляемые 

мероприятия 

ОПК-4 способность осуществлять 

деловое общение и публичные 

выступления, вести 

переговоры, совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и поддерживать 

электронные коммуникации 

Знать: основные профессиональные навыки, 

необходимые для управления проектами 

Уметь: осуществлять деловое общение 

внутренней команды менеджеров 

Владеть: инструментарием современного 

специалиста в области управления проекта 

ПК-1 владение навыками Знать: процессы групповой динамики и 
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использования основных 

теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения 

стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также 

для организации групповой 

работы на основе знания 

процессов групповой динамики 

и принципов формирования 

команды, умение проводить 

аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику 

организационной культуры 

принципы формирования команды 

Уметь: использовать принципы 

формирования внутренней команды 

менеджеров для осуществления проекта 

Владеть: методологией управления 

проектами.  

ПК-6 

 

способность участвовать в 

управлении проектом, 

программой внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций или 

программой 

Знать: порядок разработки 

инвестиционного проекта 

Уметь: участвовать в формировании 

инвестиционного проекта 

Владеть: современными технологиями 

управления проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых 

инноваций или программой 

ПК-12 

 

умение организовать и 

поддерживать связи с 

деловыми партнерами, 

используя системы сбора 

необходимой информации для 

расширения внешних связей и 

обмена опытом при реализации 

проектов, направленных на 

развитие организации 

(предприятия, органа 

государственного или 

муниципального управления) 

Знать: характеристики основных 

участников проекта 

Уметь: организовать и поддерживать связи с 

участниками проекта, используя системы 

сбора необходимой информации для 

расширения внешних связей и обмена 

опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации 

Владеть: навыками сбора необходимой 

информации для обоснованной оценки 

потенциала и возможностей участников 

проекта 

ПК-16 владение навыками оценки 

инвестиционных проектов, 

финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли 

финансовых рынков и 

институтов 

Знать: методы оценки эффективности 

реализации проектов. 

Уметь: находить основные контрольные 

показатели оценки инвестиционных 

проектов. 

Владеть: навыками оценки эффективности 

реализации проектов 

 

1.4. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося  

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

7 
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Аудиторные учебные занятия, всего 54 54 

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 18 18 

Практические занятия 36 36 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 158 158 

В том числе:   

Самоподготовка 118 118 

Доклады/рефераты 20 20 

Тестирование 20 20 

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(зачет с оценкой) 

4 Зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость учебной дисциплины  216 216 

 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

7 

Аудиторные учебные занятия, всего 36 36 

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 12 12 

Практические занятия 24 24 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 176 176 

В том числе:   

Самоподготовка 136 136 

Доклады/рефераты 20 20 

Тестирование 20 20 

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(зачет с оценкой) 

4 Зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость учебной дисциплины  216 216 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

7 

Аудиторные учебные занятия, всего 30 30 

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 12 12 

Практические занятия 18 18 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 182 182 

В том числе:   

Самоподготовка 142 142 

Доклады/рефераты 20 20 

Тестирование 20 20 

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(зачет с оценкой) 

4 Зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость учебной дисциплины  216 216 

 

1.5. Содержание учебной дисциплины 

 

 

№ 

п/
Модуль, раздел (тема) 
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п 

1 Тема 1 Основные положения теории и практики управления проектами 

2 
Тема 2. Теоретические основы и практические методы управления проектами на этапе 

их подготовки 

3 Тема 3. Управление проектами на этапе практической реализации 

  

 


