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Цель изучения дисциплины:  
Целью изучения дисциплины «Управление 

социально-экономическими программами» является формирование у 

студентов теоретических знаний о содержании проектного и программного 

управления и практических навыков, позволяющих квалифицированно 

принимать решения по проекту. 

  

 

Задачи изучения дисциплины:  

 ознакомление студентов с историей развития методов управления 

проектами и программами; 

 изучение научных, теоретических и методических основ системы 

управления проектами и программами; 

 изучение подходов к принятию решений по выработке концепции 

проекта, его структуризации и оценке; 

 изучение роли и функций проектного менеджера на различных 

этапах жизненного цикла проекта; 

 изучение организационных форм управления проектами и методов их 

разработки и оптимизации; 

 изучение инструментария планирования и контроля хода выполнения 

проекта; 

приобретение и развитие навыков исследовательской работы, 

экономического моделирования проектов с применением программных 

средств.  

 

Перечень формируемых компетенций:  
ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения  



ОПК-1 - способностью к анализу, планированию и организации 

профессиональной деятельности  

ОПК-3 - готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  

ПК-4 - владением способностью к анализу и планированию в области 

государственного и муниципального управления  

ПК-5 - владением современными методами диагностики, анализа и 

решения социально-экономических проблем, а также методами принятия 

решений и их реализации на практике  

ПК-6 - способностью понимать современные тенденции развития 

политических процессов в мире, мировой экономики и глобализации, 

ориентироваться в вопросах международной конкуренции  

ПК-14 - способностью систематизировать и обобщать информацию, 

готовить предложения по совершенствованию системы государственного и 

муниципального управления  

ПК-15 - способностью выдвигать инновационные идеи и 

нестандартные подходы к их реализации  

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е.    



Форма итогового контроля по дисциплине:  Зачет  

 


