
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Специальность: 23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей 

Специализация: Управление техническим состоянием железнодорожного пути 

Дисциплина: Б1.О.33Экономика и управление проектами. 

Форма обучения: заочная 

Цели освоения дисциплины:оказать помощь студентам в овладении знаниями по экономике и управлению проектами, 

сформировать у студентов системное представление о структурах и тенденциях развития российской и мировой 

экономики, теоретических знаний и практических навыков в области экономики и управления проектами, выработка 

экономического мышления, что будет способствовать принятию рациональных решений на микро – и макроуровне. 

Задачи: 

-познакомить обучающихся с системой стандартов в области управления проектами, изучить виды проектов;  

-познакомить с особенностями микро- и макроэкономического анализа. научить анализировать основные 

экономические события и принимать оптимальные решения на уровне фирмы и отрасли; 

-изучить теоретические основы и закономерности управления стоимостью проекта, оценки эффективности проекта, 

управления рисками проекта. 

Формируемые компетенции: 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

Индикатор: УК-2.1. Формулирует, в рамках обозначенной проблемы, цель, задачи, актуальность, значимость (научную, 

практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их 

применения. 

УК-2.2. Способен представлять результат деятельности и планировать последовательность шагов для достижения 

данного результата. Формирует план-график реализации проекта в целом и план контроля его выполнения. 

УК-2.3. Организует и координирует работу участников проекта, способствует конструктивному преодолению 

возникающих разногласий и конфликтов, обеспечивает работу команды необходимыми ресурсами. 

УК-2.4. Представляет публично результаты проекта (или его этапов) в форме отчетов, статей, выступлений на научно-

практических конференциях, семинарах и т.п. 

Планируемые результаты обучения: 

Знать: 

Предмет и принципы экономической науки; процесс производства в народном хозяйстве; рынок и условия его развития; 

функции рынка; субъекты рыночной экономики; механизм функционирования рыночной экономики; условия работы 

предприятия в рыночной экономике; структуру национальной экономики и макроэкономику; роль государства в 

экономике; модель совокупного спроса и предложения; государственное регулирование экономики; мировые 

экономические отношения; теоретические основы и закономерности функционирования экономики. 

Уметь:  

определять специфику ценообразования и производства в рыночных условиях; использовать приемы и методы для 

оценки экономической ситуации; 

анализировать экономическое состояние страны и региона на основе системы макроэкономических показателей;  

находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования в основных текущих проблемах 

производства; использовать полученные знания для понимания экономических проблем и поиска альтернативных 

вариантов решения; 

владеть специальной экономической терминологией, навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, 

профессиональной аргументацией, методами экономического анализа. 

Владеть: 

навыками работы с учебной и учебно-методической литературой; навыками решения практических ситуаций и анализа 

найденного решения 

специальной терминологией и лексикой данной дисциплины 

навыками обоснования и выбора управленческих решений. 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Введение в дисциплину Экономика и управление проектами. 

Раздел 2. Подготовка студентов к занятиям. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые образовательные технологии: традиционные и инновационные.  

Формы текущего контроля успеваемости: опрос по теории,отчеты по практическим работам, контрольная работа(4)  

Формы промежуточной аттестации: экзамен(4) 

Трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ. 
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