
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
Б1.Б.28  «Управление проектами» 

Цели и задачи учебной дисциплины (модуля) 
Целью освоения дисциплины «Управление проектами» является изу-

чение современной концепции управления проектами, специфики управле-
ния проектами как вида управленческой деятельности, приобретение обу-
чающимися теоретических знаний и практических навыков в управлении 
проектами на промышленных предприятиях и предприятиях транспортного 
комплекса. 

Задачи учебной дисциплины: 
– изучение теоретических основ управления проектами; 
– ознакомление обучающихся со спецификой управления проектами 

как вида управленческой деятельности; 
– освоение методологии и основных процессов в управлении проекта-

ми; 
– изучение информационного обеспечения управления проектами; 
– ознакомление обучающихся с организационными и социально-

психологическими аспектами управления проектами; 
– закрепление у обучающихся представления о реализации функций 

управления проектом; 
– ознакомление обучающихся с основными видами инструментальных 

средств управления проектами; 
– выработка умений применять полученные знания при решении прак-

тических задач по управлению проектами; 
– формирование компетенций как конечного результата обучения. 
Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной про-

фессиональной  образовательной программы. 
Учебная дисциплина «Управление проектами» относится к блоку Б1 

«Базовые дисциплины» основной образовательной программы по направле-
нию подготовки 38.03.02 Менеджмент и изучается на 4 курсе по заочной 
форме обучения.  

Освоение учебной дисциплины основывается на знаниях и умениях, 
приобретенных при изучении предшествующих курсов: «Математика», 
«Эконометрика», «Менеджмент», «Основы управленческой экономики», 
«Теория организации», «Организационное поведение», «Экономика пред-
приятия», «Методы принятия управленческих решений», «Бизнес-
планирование», «Управление персоналом организации», «Управление изме-
нениями», «Риск-менеджмент», «Применение Excel в экономических расче-
тах». Учебная дисциплина «Управление проектами» необходима для освое-
ния таких дисциплин как: «Финансовый менеджмент», «Управление финан-
совым оздоровлением предприятия», «Управление инвестициями», «Форми-
рование управленческих навыков» 

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине (мо-
дулю) в рамках  планируемых результатов освоения основной профес-
сиональной  образовательной программы 



Код 
компе-
тенции 

Содержание ком-
петенции 

Планируемые результаты освоения  
дисциплины (модуля) 

ПК-6 

Способность уча-
ствовать в управ-
лении проектом, 
программой вне-

дрения технологи-
ческих и продук-
товых инноваций 
или программой 

организационных 
изменений 

Знать: основные методы, технологии и инст-
рументальные средства управления проектами, 
программой внедрения инноваций и програм-
мой организационных изменений; 
Уметь: использовать методы, технологии и 
инструментальные средства управления проек-
тами, программой внедрения инноваций и про-
граммой организационных изменений; 
Владеть: практическими навыками использо-
вания методов, технологий и инструменталь-
ных средств управления проектами, програм-
мой внедрения инноваций и программой орга-
низационных изменений; 

ПК-7 

Владение навыка-
ми поэтапного 

контроля реализа-
ции бизнес-планов 
и условий заклю-
чаемых соглаше-
ний, договоров и 
контрактов, уме-

нием координиро-
вать деятельность 

исполнителей с 
помощью методи-
ческого инстру-

ментария реализа-
ции управленче-
ских решений в 

области функцио-
нального менедж-
мента для дости-

жения высокой со-
гласованности при 
выполнении кон-
кретных проектов 

и работ 

Знать: методы контроля реализации бизнес-
планов и условий заключаемых соглашений, 
договоров и контрактов; способы координации 
деятельности в организации; методический ин-
струментарий реализации управленческих ре-
шений в области функционального менедж-
мента для достижения высокой согласованно-
сти при выполнении конкретных проектов и 
работ; 
Уметь: контролировать реализацию бизнес-
планов и условия заключаемых соглашений, 
договоров и контрактов; координировать дея-
тельность в организации; реализовывать 
управленческие решения для достижения вы-
сокой согласованности при выполнении кон-
кретных проектов и работ; 
Владеть: практическими навыками контроля 
реализации бизнес-планов и условий заклю-
чаемых соглашений, договоров и контрактов; 
координации деятельности в организации и 
реализации управленческих решений в области 
функционального менеджмента для достиже-
ния высокой согласованности при выполнении 
конкретных проектов и работ. 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-
личества академических часов: 108 часа / 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам: 
№ Раздел Формируемые 



п/п компетенции 
1 Основы управления проектами ПК-6, ПК-7 

2 Человеческий фактор в управлении проекта-
ми ПК-6, ПК-7 

3 Процессы в управлении проектами ПК-6, ПК-7 
4 Функции управления проектами ПК-6, ПК-7 

5 Информационное обеспечение управления 
проектами ПК-6, ПК-7 

6 Особенности управления инвестиционными 
проектами ПК-6, ПК-7 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
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