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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Управление проектами» 

Рабочая программа учебной дисциплины «Управление проектами» по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль «Управление бизнесом» - ПБ.38.03.02.УБ)  

разработана в соответствии с: 
1. требованиями порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 05.04.2017 N 301 
2. требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки Менеджмент, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 7 от 12.01.2016 
3. учебным планом профиля «Управление бизнесом»  ПБ.38.03.02.УБ, одобренным Ученым 

советом АНО ВО «Международный банковский институт» от «29» августа 2017 г. Протокол № 6 

 

 

Целями освоения дисциплины «Управление проектами» являются получение 

современных знаний в области управления проектами; выработка эффективных способов 

инвестирования, инструментов управления проектами на основе методов и моделей 

инвестиционного и проектного анализа и прогнозирования; используемые модели призваны 

обеспечить оптимизацию решений в стратегическом аспекте управления проектами и 

связанными с ними рисками. 

Дисциплина «Управление проектами» относится к профессиональному циклу и 

изучается на протяжении одного семестра в объеме 180 часов (5 зачетных единиц) по очной и 

очно-заочной формам обучения и в объеме 252 часов (7 зачетных единиц) по заочной форме 

обучения. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, формируемых 

предшествующими дисциплинами: «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Методы 

принятия управленческих» и др. 

Сама же дисциплина является основой для изучения таких дисциплин, как «Развитие 

современного бизнеса», «Управление бизнесом», «Экономическая оценка инвестиций» и др. 

В рамках раздела «Теоретические аспекты» учебной дисциплины студенты изучают 

управление проектами: концепцию и методологию, основные понятия, внешнюю и 

внутреннюю среду проекта, экономические аспекты проектной деятельности, правовые формы 

организации бизнеса и разработки проектов, планирование проекта, эффект и эффективность 

реализации проекта; а в рамках раздела «Методологические аспекты» – изучается управление 

проектными рисками, планирование проекта: иерархическая структура работ, формирование 

финансовых ресурсов проекта, контроль реализации проекта, закрытие проекта, основные 

процедуры. 


