
УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМИ ПРОЕКТАМИ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование у будущих специалистов базовых знаний, умений и навыков по основным 

направлениям экономики предпринимательских проектов и процессов их реализации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Управление предпринимательскими проектами» относится к базовой части 

блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Управление предпринимательскими проектами» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Бизнес-планирование», «Методы принятия управленческих решений», 

«Основы предпринимательской деятельности», «Государственное регулирование малого 

бизнеса», «Инновационная деятельность малого предприятия», «Инновационное развитие 

бизнеса», «Организация коммерческой деятельности малого предприятия», «Организация 

рекламной деятельности на малом предприятии», «Организация связей с общественностью 

на малом предприятии», «Планирование деятельности малого предприятия», «Правовые 

основы малого предпринимательства», «Создание и организация малого предприятия», 

«Экономика и финансы малого предприятия». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Инвестиционный анализ», «Управление человеческими ресурсами», 

«Финансовый менеджмент», «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

малого предприятия», «Бухгалтерский учет, отчетность и налогообложение в малом 

бизнесе», «Организация коммерческой деятельности малого предприятия», «Основы 

управления малыми предприятиями сферы услуг», «Экономическая и информационная 

безопасность малого предпринимательства», прохождения практик «Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков», «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (организационно-

управленческая)», «Преддипломная практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

– способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

(ПК-6); 

– готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания в 

области управления малым бизнесом для осуществления профессиональной деятельности 

(СК-1); 

– готовностью учитывать специфику ведения предпринимательской деятельности в сфере 

малого бизнеса в процессе управления производством, трудовыми и финансовыми 

ресурсами (СК-2). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
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– основное назначение, виды и методы управления проектами; 

– основные понятия, категории и методические процессы оценки экономической 

деятельности; 

 

уметь 
– использовать основные теории при управлении предпринимательскими проектами; 

– ставить и решать конкретные задачи по обоснованию параметров проектной деятельности; 

– разрабатывать предпринимательские проекты и проводить их оценку; 

 

владеть 
– эффективно организовывать групповую работу по проектированию предпринимательской 

деятельности; 

– методами анализа и оценки предпринимательских проектов; 

– методами управления предпринимательскими проектами. 

 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины и еѐ распределение  

 

количество зачѐтных единиц – 4, 

общая трудоѐмкость дисциплины в часах – 144 ч. (в т.ч. аудиторных часов – 18 ч., СРС – 122 

ч.), 

распределение по семестрам – 4 курс, зима, 4 курс, лето, 

форма и место отчѐтности – аттестация с оценкой (4 курс, лето). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Сущностные характеристики управления предпринимательскими проектами. 

Базовые понятия управления предпринимательскими проектами. Классификация типов 

проектов. Цель и стратегия предпринимательского проекта. Результат 

предпринимательского проекта. 

 

Содержание предпринимательского проекта. 

Управляемые параметры предпринимательского проекта. Окружение проекта. Проектный 

цикл. Структуризация предпринимательского проекта. 

 

Основы управления предпринимательскими проектами. 

Функции и подсистемы управления предпринимательскими проектами. Методы управления 

предпринимательскими проектами. Участники предпринимательского проекта. 

 

6. Разработчик 

 

Патуева Валерия Викторовна, к. э. н., доцент кафедры менеджмента и экономики 

образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


