АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ»
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент,
профиль подготовки: финансовый менеджмент
1. Цели освоения дисциплины
Цели освоения дисциплины - усвоение студентами основополагающего набора сведений в
области управления проектами, овладение теорией и практикой управления проектами.
Задачи изучения дисциплины:
1) усвоение студентами всего набора определений, понятий, категорий и показателей в сфере
управления проектами;
2) подготовка студентами к самостоятельному принятию решений, касающихся проектной
деятельности, а также выработка у них практических навыков управления проектами.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
образования
Дисциплина «Управление проектами» представляет собой дисциплину базовой части
учебного плана и обязательна для изучения студентами, обучающимися по направлению подготовки
38.03.02 Менеджмент, профиль подготовки: финансовый менеджмент (квалификация выпускника
«бакалавр»).
Перечень дисциплин, усвоение которых студентами необходимо при изучении данной
дисциплины: экономика и организация производства, документирование
управленческой деятельности, основы менеджмента, организационное поведение, теория
организации, маркетинг, статистика, исследование систем управления.
Последующие дисциплины: государственное и муниципальное управление, инновационный
менеджмент, антикризисное управление, управленческое консультирование, диверсификация
производства, управление развитием бизнеса.
3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения дисциплины
В процессе освоения данной дисциплины выпускник формирует и демонстрирует
следующие компетенции при освоении основной образовательной программы высшего
образования, реализующей ФГОС ВО:
Общекультурные компетенции:
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-3).
Профессиональные компетенции:
организационно-управленческая деятельность:
- способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и
продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6).
информационно-аналитическая деятельность:
- умением 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) (ПК-12);
- владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и
прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16).
В результате освоения дисциплины выпускник должен демонстрировать следующие
конечные результаты обучения:
Выпускник должен знать:
сущность экономических законов и факторы, влияющие на их проявление;
экономическое содержание факторов производства, затрат, безработицы, инфляции,
денежно-кредитной и налоговой систем;
особенности различных типов строения рынка
роль государства в стабилизации экономических отношений
законодательные акты, регламентирующие экономические отношения
показатели, характеризующие развитие национальной экономики

сущность международных экономических отношений и формы международной интеграции
Выпускник должен уметь:
анализировать в общих чертах экономическую ситуацию в стране и за рубежом;
определять факторы, влияющие на спрос и предложение продукции, выпускаемой
предприятиями;
устанавливать принадлежность конкретного вида хозяйственной деятельности к одному из
типов строения рынка;
оценивать, насколько эффективен выбранный способ использования имеющихся ресурсов в
сравнении с другими альтернативами;
осуществлять поиск, сбор, хранение и обработку экономической информации для
публичного выступления, ведения полемики, дискуссии.
Выпускник должен владеть:
основами анализа социально и профессионально значимых проблем, процессов и явлений с
использованием знаний гуманитарных, социальных и экономических наук.
4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов.
5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме зачета.
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