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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1  Формирование у студентов представления о современных технологиях управления проектами и ознакомление с

принципами использования проектного управления в задачах будущей профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Муниципальное право

2.1.2 Прогнозирование и планирование

2.1.3 Учет на предприятиях малого бизнеса

2.1.4 Административное право

2.1.5 Гражданское право

2.1.6 Земельное право

2.1.7 Трудовое право

2.1.8 Конституционное право

2.1.9 Методы принятия управленческих решений

2.1.10 Правоведение

2.1.11 Учебная практика (ознакомительная практика)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Государственное регулирование экономики

2.2.2 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.4 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-4: Способен участвовать в проектах комплексного социально-экономического развития субъекта РФ, в

проектах, направленных на развитие деятельности хозяйствующих субъектов и предпринимательства

ПК-4.1: Использует основы планирования, прогнозирования и проектной деятельности

ПК-4.2: Применяет методы планирования, прогнозирования и управления проектами в профессиональной

деятельности

ПК-4.3: Имеет навыки прогнозирования, планирования, управления и участия в проектах, направленных на

развитие субъектов РФ, хозяйствующих субъектов и предпринимательства

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-2.2: Анализирует альтернативные варианты решений для достижения намеченных результатов; разрабатывает

планы, определяет целевые этапы и основные направления работ

УК-2.3: Применяет методики разработки цели и задач проекта; методы оценки продолжительности и стоимости

проекта, а также потребности в ресурсах

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.2 Уметь:

3.3 Владеть:


