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1. Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов
необходимого объема фундаментальных и прикладных знаний,
практических навыков, необходимых для проведения работ по управлению
проектами на всех стадиях инвестиционного цикла, оценке и выбору
рациональных управленческих решений.
Учебные задачи дисциплины:
1. Ознакомление с сущностью управления проектами, видами и типами
проектов.
2. Освоение принципов и практических навыков управления проектами,
а также с правилами построения системы управления проектами.
3. Овладение методами оценки, учета, разработки и диагностики
проектов, их эффективного внедрения и использования инвестиций.
4. Изучение теоретических основ и получение практических навыков
применения различных методов выбора и принятия своевременных,
экономически грамотных решений по привлечению инвестиций.
5. Изучение теоретических основ и получение практических навыков
применения методов качественного и количественного анализа для принятия
управленческих решений.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Управление проектами» относится к вариативной части
профессионального
цикла
основной
образовательной
программы
бакалавриата (Б1.В.ДВ.8.2).
Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин:
«Экономическая теория» (микро- и макроэкономика), «Экономика фирмы»,
«Менеджмент», «Финансовое право», «Эконометрика», «Планирование и
прогнозирование в экономике», «Анализ и диагностика финансовохозяйственной деятельности предприятия (организации)», «Организация и
управление бизнес-процессами на предприятии» и др.
Для успешного освоения дисциплины «Управление проектами», студент
должен:
Знать
- закономерности функционирования современной экономики;
- основные понятия, категории и инструменты управления проектами ;
- основные особенности ведущих школ и направлений экономической
науки;
- основные особенности экономики России и Узбекистана,
институциональную структуру, направления экономической политики
государства.
Уметь:
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных
ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социальноэкономических последствий;
- использовать источники экономической, социальной, управленческой
информации;
- анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях;
- выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей;
- проводить расчеты характеристик денежных потоков инвестиционных
проектов,определять эффективность реальных инвестиций;
- работать с коммерческими компьютерными программами;
- формулировать задачи и выбирать адекватные средства объектов
инвестирования;
-представлять результаты аналитической и исследовательской работы в
виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического
отчета, статьи.
Владеть:
- методологией экономического исследования;
- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов;
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации
выполнения поручений.
Изучение дисциплины «Управление проектами» необходимо для
дальнейшего изучения таких дисциплин, как: «Управление затратами
предприятия», «Оценка и управление стоимостью предприятия
(организации)», «Планирование на предприятии (организации)».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы
следующие компетенции:
В результате освоения данной дисциплины каждый студент должен
обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности - ОК-3
В результате освоения компетенции ОК-3 студент должен:
Знать
основы экономических знаний в сфере управления
Уметь
основы экономических знаний в сфере управления
Владеть
основами экономических знаний в сфере управления
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия ОК-5
В результате освоения компетенции ОК-5 студент должен:

Знать
основы работы в коллективе; высокую социальную значимость своей
будущей профессии
Уметь
критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и
выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков
Владеть
способностью организовать деятельность малой группы, созданной для
реализации конкретного проекта
способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности - ОК-6
В результате освоения компетенции ОК-6 студент должен:
Знать
базовые законодательные и нормативно-правовые основы управления
проектами
Уметь
использовать
в
сфере
профессиональной
деятельности
законодательные и правовые акты в области управления проектами
Владеть
навыками организации своей профессиональной деятельности в рамках
законодательства
способностью к самоорганизации и самообразованию - ОК-7
В результате освоения компетенции ОК-7 студент должен:
Знать
основные методы самоорганизации и самообразования по изучению
управления проектами
Уметь
использовать методы и приемы самообразования в изучении предмета
Владеть
способностью к самоорганизации и самообразованию по управлению
проектами
В результате освоения данной дисциплины каждый студент должен
обладать следующими общими профессиональными компетенциями
(ОПК):
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач - ОПК-2
В результате освоения компетенции ОПК-2 студент должен:
Знать
методы и приемы сбора, анализа и обработки данных, необходимых
для решения задач управления проектами
Уметь
систематизировать и обобщать информацию по проектам, собирать и
анализировать исходные данные, необходимые для расчета эффективности и
выбора оптимального проекта
Владеть

способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения поставленных экономических задач
способностью выбирать инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать
полученные выводы - ОПК-3
В результате освоения компетенции ОПК-3 студент должен:
Знать
методы и приемы выбора инструментальных средств для обработки
данных по управлению проектами в соответствии с поставленной задачей,
анализа результатов расчетов
Уметь
осуществлять выбор инструментальных средств для обработки данных
по управлению проектами в соответствии с поставленной задачей,
анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы
Владеть
методами и приемами выбора инструментальных средств для
обработки данных по управлению проектами в соответствии с поставленной
задачей, анализа результатов расчетов
способностью находить организационно-управленческие решения
в профессиональной деятельности и готовностью нести за них
ответственность - ОПК-4
В результате освоения компетенции ОПК-4 студент должен:
Знать
способы находить организационно-управленческие решения по
разработке и реализации инвестиционных проектов
Уметь
находить организационно-управленческие решения по разработке и
реализации инвестиционных проектов и нести за них ответственность
Владеть
способами находить организационно-управленческие решения по
разработке и реализации инвестиционных проектов
В результате освоения данной дисциплины каждый студент должен
обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
способностью, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собирать необходимые данные, анализировать их и
готовить информационный обзор и/или аналитический отчет - ПК -7
В результате освоения компетенции ПК-7 студент должен:
Знать
методы и приемы сбора и анализа отечественных и зарубежных
источников информации, необходимых для расчета экономических и
социально-экономических показателей разрабатываемых проектов,
принципы подготовки информационных обзоров и аналитических отчетов
Уметь
собирать и анализировать отечественные и зарубежные источники

информации, необходимые для расчета экономических и социальноэкономических показателей разрабатываемых проектов и готовить
информационные обзоры и аналитические отчеты
Владеть
методами и приемами сбора и анализа отечественных и зарубежных
источников информации, необходимых для расчета экономических и
социально-экономических показателей разрабатываемых проектов,
принципами подготовки информационных обзоров и аналитических
отчетов
4. Форма контроля
Контроль за освоением дисциплины осуществляется в каждом
дисциплинарном разделе отдельно.
Рубежный контроль: тестирования по отдельным разделам дисциплины.
Промежуточная аттестация во 8-ом семестре - экзамен.
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации
формируют рейтинговую оценку работы студента. Распределение баллов при
формировании рейтинговой оценки работы студента осуществляется в
соответствии с «Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости и
качества знаний студентов в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования
«Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова».
5.Тематический план изучения дисциплины «Управление проектами»
№
п/п

1

2

3

4

5

Наименование разделов и
тем
Тема 1. Концепция и
основы управления
проектом
Тема 2. Разработка и
принятие управленческих
решений по
инвестиционным проектам
Тема 3. Жизненный цикл
проекта. Этапы создания и
реализации
инвестиционного проекта
Тема 4. Техникоэкономическое
обоснование реальных
инвестиционных проектов
Тема 5. Методы оценки и
выбора инвестиционных
проектов.

Аудиторные часы
Практи
Лек
Все
ческие
ции
го
заняти
я
2

2

4

4

4

8

2

2

4

2

2

4

2

4

6

Самостоятельная
работа
(формы,
часы)

Интерактивные
формы
обучения

Формы
текущего
контроля

Выбор идеи
проекта – 6

Вводная
лекция 2

Конспект
литературы

Лекция
визуализац
ия- 3

Презентация
методов
управленческ
их решений

Проблемная
лекция - 2

Тезисы
лекций

Тематическ
ая лекция –
2

Промежуточн
ые тесты

Учебнометодическ
ая лекция-3

Решение
задач

Работа по
разрешению
проблемных
ситуаций - 8
Разработка
идеи и
резюме
проекта – 6
Разработка
структуры
ТЭО проекта
-8
Расчет и
оценка
эффективност
и проекта - 8

6

Тема 6. Бизнес-план
проекта и современные
методы управления
проектами

Тема 7. Порядок
формирования и
7
управления
Государственными
программами развития
Тема 8.Источники
финансирования и
8
инструменты управления
инвестиционными
проектами
Тема 9.Управление
9
рисками инвестиционных
проектов
Всего по дисциплине

2

4

6

Разработка
бизнес-плана
в группах- 6

2

2

4

Аналитическ
ие доклады 6

Тематические
доклады - 6

2

4

6

2

4

6

20

28

48

Лекция с
разбором
конкретной
ситуации 3

Кейс-стади
«Структура
конкретного
бизнесплана»

Проблемная
лекция - 1

Презентация
реализации
программ

Лекция конференци
я-2

Оценка
Учебнореализуемости методическ
проекта- 6
ая лекция-2
60
20

Выступле
ние с
докладом
Проведение
оценки мини
группами
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