


1. Цели и задачи дисциплины 
Рабочая программа по дисциплине «Управление проектами на государственном и 

муниципальном уровнях» разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО, 

компетентностным подходом, реализуемым в системе высшего образования по 

направлению подготовки «Экономика» образовательной программы профиля «Экономика 

и управление в государственной и муниципальной сферах». 
Целью изучения дисциплины «Управление проектами на государственном и 

муниципальном уровнях» является формирование у студентов целостного понимания 

организации и управления процессом реализации инвестиционного проекта в 

соответствии с приоритетами развития различных отраслей экономики региона. 
Основные задачи дисциплины состоят в формировании способности у студентов: 

• 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. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина «Управление проектами на государственном и муниципальном 

уровнях» (Б1.В.13) относится к Блоку Б1.Дисциплины (модули) и входит вариативную 

часть дисциплин программы «Экономика и управление в государственной и 

муниципальной сферах». 
Изучение дисциплины опирается на знания, полученные студентами в процессе 

изучения статистики, микроэкономика, экономика организации и связано с такими 

курсами как «Управление инновационным развитием территории», «Экономический 

анализ системы управления». 
Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной Управление проектами на 

государственном и муниципальном уровнях, являются необходимыми для изучения 

последующих дисциплин (таблица 1). 
Таблица 1 

Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 
№ 

п/п 
Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ тем данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1. Управление 

инновационным развитием 

территории 

+ + +     + +     + 

2. Экономический анализ 

системы управления 
    +    + +   + + 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины «Управление проектами на государственном и 

муниципальном уровнях» в образовательной программе направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 
- профессиональные: 



ПК – 1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов - этап формирования: промежуточный. Вид 

деятельности:  расчетно-экономическая. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
-основы построения, расчета и анализа современной системы статистических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 
-закономерности функционирования современной экономики и финансов на 

микроуровне; 
-основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации, методы работы с информацией, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 
Уметь: 
-использовать информацию, полученную в результате маркетинговых 

исследований; 
-использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 
-рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы экономические и финансовые показатели хозяйствующих субъектов. 
Владеть: 
-навыками самостоятельной работы с компьютером как средством управления 

информацией в экономической и финансовой сферах; 
-навыками работы с нормативно-правовыми актами, регулирующими обеспечение 

информационной безопасности в сфере экономических и финансовых отношений; 
-современными методами сбора, обработки и анализа экономических, финансовых 

и социальных данных, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 
ПК – 4: способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты - этап формирования 

промежуточный. Вид деятельности:  аналитическая, научно-исследовательская. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
-модели и методы управления проектом на стадиях его разработки и реализации, их 

возможности и ограничения, порядок использования; 
-основные процессы и подсистемы проектного управления; 
-эконометрические модели экономических явлений и финансовых процессов, 

характеризующих деятельность хозяйствующего субъекта; 
Уметь: 
-рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы экономические и социально-экономические показатели, характеризующие проект; 
-выявлять и оценивать риски проекта; 
-оценивать наличие или отсутствие воздействия проекта на социально - 

экономическую и экологическую ситуацию вокруг проекта; 
-разрабатывать модель жизненного цикла проекта; 
-организовывать систему управления проектом; 
-контролировать ход выполнения проекта. 
Владеть: 
-формами организации труда над проектом в ходе его разработки и реализации; 
-методами качественного и количественного анализа проекта; 
-различными методами организации финансирования проектов. 
 



4. Объем и виды учебной работы 
 
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по 

дисциплине: 
Таблица 2 

Объем и виды учебной работы 
очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего Сем. 7 

 часов  /зачетных 

единиц  часов  /зачетных 

единиц 
Аудиторные занятия 54 1,50 54 1,50 
В том числе:         
Лекции 36 1,00 36 1,00 
Практические занятия (ПЗ) 18 0,50 18 0,50 
Лабораторные работы (ЛР) 0 0,00 0 0,00 
Самостоятельная работа (всего) 80 2,22 80 2,22 
В том числе:         
Курсовая работа/курсовой проект/ 

контрольная работа         
Другие виды самостоятельной работы 80 2,22 80 2,22 
Вид промежуточной аттестации : экзамен 

в 7 сем. 10 0,28 10 0,28 
  0       
Общая трудоемкость 144 4,00 144 4,00 

 
 


