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Итого ауд. 12 12 12 12   
Кoнтактная рабoта 14,75 14,75 14,75 14,75   
Сам. работа 122,6 122,6 122,6 122,6   
Часы на контроль 6,65 6,65 6,65 6,65   
Итого 144 144 144 144     
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целями освоения дисциплины "Экономика и управление проектами" является формирование компетенции (УК-2) 

согласно ФГОС, в части представленных ниже знаний, умений и навыков, а также профессиональная подготовка в 

составе базовых дисциплин цикла «Обязательная часть» в соответствии с требованиями, установленными 

федеральным государственным образовательным стандартом для формирования у выпускника универсальных и 

общепрофессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных задач, в соответствии с 

видами профессиональной деятельности: производственно- технологической, организационно-управленческой, 

проектной, научно-исследовательской. Задачи дисциплины:  сформировать у обучающихся представление о 

методологии управления проектами и системное представление о выборе стандартов сфере управления проектами; 

выделить функциональные области управления проектами, выработать у обучающихся навыки применения методов 

управления проектами и обозначить ключевые точки приложения управленческого воздействия на различных 

стадиях проекта;  овладение теорией и практикой формирования эффективной команды проекта; изучить основы 

экономической теории. развитие навыков управленческого мышления в сфере управления проектами; овладение 

теорией и практикой формирования эффективной команды проекта. 

         
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.33 

         
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные финансово-экономические показатели на макро -  и микроуровнях, сущность управления проектами, 

задачи, решаемые менеджером проектов, экономические аспекты проекта, источники данных для формирования 

модели проекта, основы финансовой деятельности организаций, процессы и инструменты управления различными 

функциональными областями проекта,  методы и процедуры технико-экономических исследований проектов и 

оценку их эффективности. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - использовать полученные знания для разработки и управления проектами, осуществлять сбор, анализ и 

систематизацию информации для проектирования, проектировать и организовывать процесс управления проектами, 

осуществлять организацию и контроль по выполнению проекта. 

3.2.2 -составлять организационно-технологическую модель проекта, рассчитывать календарный план осуществления 

проекта, формировать основные разделы сводного плана проекта, осуществлять контроль и регулирование хода 

выполнения проекта по его основным параметрам, рассчитывать показатели эффективности различных вариантов 

проекта и выбрать оптимальный вариант; использовать практические навыки решения конкретных технико- 

экономических и управленческих вопросов. 

3.2.3 - выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения 

с учетом критериев социально-экономической эффективности, и возможных социально-экономических 

последствий. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками целостного подхода к анализу экономических проблем, оформления документов и презентаций в целях 

обоснования управленческих решений, доведения их сущности и мотивов до руководства, партнёров и 

исполнителей, коллективного управления проектами,  владеть инструментами проектного управления, решения 

комплекса экономических задач и проведения вариантных расчетов при выборе управленческих решений при 

управлении проектами. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов Примечание 

 Раздел 1. Проектирование как метод управления в организации    

1.1 Принципы классификации проектов. Характеристики проекта /Лек/ 4 1  

1.2 Жизненный цикл проекта  /Ср/ 4 2,4  

1.3 Проектная  деятельность организации  /Лек/ 4 1  
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1.4 Окружение проекта. Участники проекта  /Ср/ 4 2  

 Раздел 2. Процессы управления проектами    

2.1 Группы процессов управления проектом.  Основные документы проекта  

/Лек/ 
4 1  

2.2 Формулирование целей проекта. Структурная декомпозиция работ. 

Построение сетевой модели проекта. Анализ проекта по методу 

критического пути. 
Создание календарного плана проекта. Разработка сметы расходов проекта. 
/Пр/ 

4 2  

 Раздел 3. Презентация проектов    

3.1 Разработка содержательной структуры  презентации, ее индивидуальность  

/Лек/ 
4 1  

 Раздел 4.  Практическая работа    

4.1 Расчет экономической эффективности машинизированного содержания 

бесстыкового пути  /Пр/ 
4 1  

4.2 Определение сравнительной экономической эффективности вариантов при 

выборе типа верхнего строения пути  /Пр/ 
4 1  

4.3 Определение экономических показателей конструкции верхнего строения 

пути  /Пр/ 
4 2  

4.4 Расчет экономической эффективности внедрения новой техники  /Пр/ 4 1  

4.5 Оценка влияния эргономических мероприятий на производительность труда 

и эффективность производства  /Пр/ 
4 1  

4.6 Что такое презентация, Терминология по курсу. /Ср/ 4 12,6  

4.7 Структура и содержание техно -экономического обоснования проекта. /Ср/ 4 10  

4.8 Экономические показатели проекта. /Ср/ 4 10  

4.9 Эффективность инвестиционного проекта: содержание, необходимые 

исходная информация, показатели.  /Ср/ 
4 10  

4.10 Организация управления персоналом в проекте.  /Ср/ 4 10  

4.11 Планирование с учетом ограничений по ресурсам. 
Оптимизация сроков проекта. 
Контроль исполнения проекта по временным параметрам. 
Контроль стоимости проекта. 
/Ср/ 

4 10  

4.12 Процессы инициацией проекта. 
Управление разработкой и планированием проекта: определение 

содержания проекта. 
Планирование качества проекта. 
Определение длительности работ, 
Оценка стоимости ресурсов и работ, разработка календарного плана, 
Разработка организационной структуры, планирование коммуникаций. 
Определение концепции управления содержанием проекта. 
/Ср/ 

4 12  

4.13 Ключевые концепции управления проектами. 
Проект как объект управления. 
Команда проекта. Команда управления проектом. 
/Ср/ 

4 10  

4.14 Содержание 1 и 2 фаз жизненного цикла проекта. 
Содержание 3 и 4 фаз жизненного цикла проекта. 
/Ср/ 

4 9  

4.15 Функции и подсистемы управления проектами. 
Процессный подход к управлению проектами. 
Принципы эффективного управления проектами. Последовательность 

этапов управления проектами. 
/Ср/ 

4 10  

 Раздел 5. Самостоятельная работа    

5.1 Подготовка к лекциям /Ср/ 4 2  
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5.2 Подготовка к практическим занятиям.   /Ср/ 4 4  

5.3 Выполнение контрольной работы /Ср/ 4 8,6  

 Раздел 6.  Контактные часы на аттестацию    

6.1 Подготовка к экзамену /КЭ/ 4 2,35  

6.2 Контрольная работа /КА/ 4 0,4  

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 
 

Основа 
 Авторы, составители Заглавие Издательс 

тво, год 
Эл. адрес 

Л1.1 Разу М.Л. под ред. и 

др. 
Управление проектом: основы проектного управления Москва: 

КноРус, 

2018 

http://www.book.ru/bo 

ok/927785 

Л1.2 Лыскова И.Е., 

Рудакова О.С. 
Управление проектами. Москва: 

КноРус, 

2019 

http://www.book.ru/bo 

ok/933759 

6.1.2. Дополнительная литература 
 

Допка 
 Авторы, составители Заглавие Издательс 

тво, год 
Эл. адрес 

Л2.1 Белый Е.М. Управление проектами (с практикумом). Москва: 

КноРус, 

2019 

http://www.book.ru/bo 

ok/931302 

6.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

6.2.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения 

6.2.1.1  

6.2.2 Перечень профессиональных баз данных и  информационных справочных систем 

6.2.2.1 Перечень профессиональных баз данных: 

6.2.2.2 База данных «Макроэкономика» - информационно-аналитический раздел официального сайта Министерства 

финансов РФ http://info.minfin.ru/prices_index.ph 
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Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся приведены в приложении к рабочей
программе дисциплины.
Формы и виды текущего контроля по дисциплине (модулю), виды заданий, критерии их оценивания, распределение баллов 
по видам текущего контроля разрабатываются преподавателем дисциплины с учетом ее специфики и доводятся до сведения
обучающихся на первом учебном занятии.
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем дисциплины (модуля), как правило, путем проверки
письменных работ, предусмотренных рабочими программами дисциплин в рамках контактной
работы и самостоятельной работы обучающихся.
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6.2.2.3 МУЛЬТИСТАТ – многофункциональный статистический портал  http://www.multistat.ru/?menu_id=1 

6.2.2.4 База данных «Библиотека управления» - Корпоративный Менеджмент - https://www.cfin.ru/rubricator.shtml 

6.2.2.5 Федеральный образовательный портал «Экономика Социология Менеджмент» - http://ecsocman.hse.ru 

6.2.2.6 Статистическая база данных ЕЭК ООН - http://w3.unece.org/PXWeb2015/pxweb/ru/STAT/STAT__20-ME__1-MEOV/ 

6.2.2.7 База данных «Мировая экономика» - информационно-аналитический раздел официального сайта Министерства 

финансов РФ- http://info.minfin.ru/worldecon.php/ 

6.2.2.8 База данных «Бухгалтерский учет и отчетность» Минфина России - 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/ 

6.2.2.9 Информационные справочные системы: 

6.2.2.10 Гарант https://base.garant.ru/ 

6.2.2.11 Консультант+ https://sps-consultant.ru/ 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, укомплектованные специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения: мультимедийное оборудование для предоставления учебной информации 

большой аудитории и/или звукоусиливающее оборудование (стационарное или переносное). Учебные аудитории 

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения: мультимедийное оборудование и/или звукоусиливающее оборудование (стационарное или переносное) 

Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Помещения для выполнения курсовых работ, укомплектованные специализированной мебелью и переносными 

техническими средствами обучения. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 
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