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1.1 Цель изучения дисциплины (модуля)
Основная цель дисциплины состоит в том, чтобы сформировать у
студента целостное понимание организации и управления процессом
реализации инвестиционного проекта в соответствии с приоритетами
развития различных отраслей экономики.
1.2

Задачи дисциплины (модуля).
- понимать способы и формы реализации экономических интересов
участников проекта в процессе его разработки и реализации в системе
государственного регулирования и внешних экономических интересов;
- понимать место и роль команды проекта в процессе его разработки и
реализации;
- определять основные фазы и этапы разработки и реализации
инвестиционного проекта, технико-экономические и организационные
параметры деятельности предприятия, реализующего проект, учитывать
параметры инвестиционной привлекательности региона и предприятия,
осуществляющего проект;
- определять реализуемость и экономическую эффективность проекта;
- понимать процесс организации и планирования деятельности
проектной команды по разработке и реализации проекта.
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО
Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Управление проектами» относится к
вариативной части блока Б1 дисциплины по выбору учебного плана.
1.4 Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе
освоения дисциплины:
ПК-6- -способностью оценивать эффективность проектов с учетом
фактора неопределенности.
ПК-7
- способностью разрабатывать стратегии поведения
экономических агентов на различных рынках.
ПК-8- способностью готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических
решений на микро- и макроуровне.
1.5 Трудоемкость дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц или
216 часов. Форма промежуточной аттестации – экзамен.
1.6 Содержание дисциплины (модуля)
Модуль 1. Методология подготовки, согласования и реализации
проекта.
Тема 1.1. Организация работ на стадии разработки проекта.
Тема 1.2. Ключевые процессы исполнения, контроля и завершения
проектов.

Тема 1.3. Управление содержанием и организацией проекта.
Модуль 2. Специальные вопросы управления проектами.
Тема 2.1. Управление финансовыми потоками и стоимостью проекта.
Тема 2.2. Человеческий фактор в управлении проектами.
Тема 2.3. Инвестиционная привлекательность проекта.
Тема 2.4. Стандарты управления проектами. Программное
сопровождение проектов.

