


УП: g38040145_18_12э пэа.plx  стр. 2 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Формирование комплекса знаний и компетенций, позволяющих осуществить разработку и контроль  реализации 
проекта, предложить оптимальный вариант использования всех ресурсов для достижения целей проекта 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Макроэкономика 

2.1.2 Микроэкономика 

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

2.2.1 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.2 Преддипломная практика 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОПК-3: способность принимать организационно-управленческие решения 

Знать: 
Уровень 1 Основные понятия, профессиональную терминологию в области принятия организационно-управленческих 

решений.  Место информационно-аналитических технологий в разработке управленческих решений 

Уровень 2 Основные этапы разработки управленческих решений. Формы ответственности за принятые организационно 
-управленческие решения. 

Уровень 3 Методические подходы к процедурам подготовки и принятия решений организационно-управленческого 
характера 

Уметь: 
Уровень 1 Ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций 

организационно-управленческого характера 

Уровень 2 Обосновывать выбор принимаемых организационно-управленческих решений 

Уровень 3 Проводить анализ сильных и слабых сторон решения, взвешивать и анализировать возможности и риски, 
нести ответственность за принятые организационно-управленческие решения, в том числе в нестандартных 
ситуациях 

Владеть: 
Уровень 1 Культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу информации для принятия 

организационно-управленческих решений 

Уровень 2 Методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, организация, мотивирование и 
контроль) 

Уровень 3 Навыками разработки и принятия организационно-управленческих решений и адаптации методов принятия 
организационно-управленческих решений исходя из особенностей конкретного объекта управления 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
Состав и содержание основных понятий теории организаций; cовременную методологию и технологии управления проектом,  
жизненный цикл проекта; фазы и ключевые процессы проектного менеджмента; Структуру международного проекта, его 
жизненный цикл; теорию организации управления проектом: методологию и особенности формирования и реализации 
различного рода международными проектами (инновационными, инвестиционными, проектами исследования и развития) в 
различных сферах национальной экономики 

3.2 Уметь: 
Давать комплексную оценку положению организации в рыночной среде; применять методический инструментарий 
управления проектом или приобретенные  знания и навыки на практике; проводить анализ внешней и внутренней среды 
организаций в условиях международного бизнеса и использовать полученные данные для принятия эффективных 
организационно-управленческих решений; осуществлять поэтапный процесс подготовки международного проекта 
(инновационного, инвестиционного, проекта исследования и развития) и управления им; использовать основные методы 
разработки, анализа и оценки проектных решений в профессиональной деятельности 

3.3 Владеть: 
Специальной терминологией, основными технологиями и процедурами регулирования организационных отношений; 
методикой разработки и обоснования проекта и навыками управления проектом в процессе  его реализации; основными 
методами и приемами управления различного рода международными проектами (инновационными, инвестиционными, 
проектами исследования и развития) в различных сферах национальной экономики 

 


