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Дисциплина: Б1.О.33 Экономика и управление проектами 
Цели освоения дисциплины: 
Цель дисциплины – оказать помощь студентам в овладении знаниями по 
экономике, сформировать у студентов системное представление о структурах и 
тенденциях развития российской и мировой экономики, теоретических знаний 
и практических навыков в области экономики, выработка экономического 
мышления, что будет способствовать принятию рациональных решений на 
микро – и макроуровне. 
При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, которым необходим особый порядок освоения дисциплины (модуля), 
по их желанию разрабатывается адаптированная к ограничениям их здоровья 
рабочая программа дисциплины (модуля). 
Формируемые компетенции: 
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 
УК-2.1: Использует знания экономической теории и применяет их при 
разработке и управлении проектом. 
УК-2.2: Управляет командой, временем, стоимостью, качеством и рисками 
проекта на всех этапах его жизненного цикла. 
УК-2.3: Контролирует выполнение всех этапов и результатов проекта, 
использует методы экономической оценки его эффективности. 
Планируемые результаты обучения: 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
состав, содержание и назначение проектов деятельности предприятий 
(организаций). Источники информации для разработки проектов в отчетности 
предприятий (организаций). Методы и инструменты управления проектами 
деятельности предприятий. 
Уметь: 
анализировать и содержательно интерпретировать информацию о проектной 
деятельности, содержащуюся в отчетности предприятий (организаций). 
Владеть: 
методами обоснования вариантов управленческих решений по проектной 
деятельности организаций (предприятий).и. т. д.. 
Содержание дисциплины:  
 Раздел 1 
1.1 Введение в дисциплину Экономика и управление проектами 
1.2 Технико-экономические показатели проектных решений 
1.3 Планирование работ по проекту 
1.4 Управление стоимостью проекта 
1.5 Управление рисками проекта 
1.6 Управление персоналом и коммуникациями проекта 
1.7 Стратегическое управление проектами: базовые понятия и 
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концептуальные основы 
1.8 Оценка эффективности проекта. 
1.9 Система управления проектами в организации 
1.10 Информационные технологии управления проектами 
1.11 Маркетинговое сопровождение разрабатываемого продукта 
1.12 Управление научно-техническими проектами 
1.13 КЭ 
 Раздел 2 
2.1 Подготовка к лекционным занятиям 
2.2 Подготовка к практическим занятиям 
2.3. Подготовка к экзамену 
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа. 
Используемые образовательные технологии: традиционные и 
инновационные. 
Формы текущего контроля успеваемости: защита отчетов по практическим 
занятиям. 
 Формы промежуточной аттестации:  
очная форма обучения: экзамен(6). 
заочная форма обучения: экзамен(4), контрольная работа(4). 
Трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕ. 


