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Наименование 
дисциплины Управление международными проектами 

Курс 4 Семестр 7 Трудоемкость 7 ЗЕ,  252ч (119 ч. ауд. зан.) 
Виды занятий ЛК, ПЗ Формы аттестации Зач./Экз 
Интерактивные формы обучения Интерактивные лекции, деловая игра, кейс-стади, 

дискуссия, тестирование. 
Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является изучение студентами теории и практики в области 
управления международными проектами. Главная цель курса – получение знаний  и навыков, 
необходимых для решения теоретических и практических вопросов различного характера по 
управлению международными проектами с учетом их специфических особенностей обусловленных 
сферой деятельности и международными стандартами. 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к  дисциплинам  профессионального цикла (вариативная 
часть) бакалавриата направления Менеджмент профиля Международный менеджмент. 
Основное содержание  
Раздел 1. Специфические особенности управления международными  проектами. 
Раздел 2. Методы управления международными проектами. 
Раздел 3. Применение информационных технологий в управлении международными 
проектами 
Формируемые компетенции 
-способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и 
продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6);  
- способность к участию в разработке и реализации проектов развития международного 
бизнеса (ПКП-3). 
Образовательные результаты 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- основные виды и элементы проектов; 
- важнейшие принципы, функции и методы управления проектом; 
- порядок разработки проектов; 
- принципы построения организационных структур управления проектами; 
- источники, формы и принципы организации проектного финансирования; 
- специфику реализации проектов; 
- особенности завершения проекта; 
- специфику экспертизы проекта; 
-специализированные программные средства управления проектами; 
-международные стандарты управления проектами.  
уметь: 
-рассчитывать показатели эффективности различных вариантов проекта и выбрать 
оптимальный вариант; 
-планировать затраты на производство и реализацию продукции; 
-рассчитывать финансовые потоки по проекту; 
- управлять работами по проекту; 
- управлять ресурсами проекта; 
- управлять рисками по проекту. 
-организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач; 
-разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их оценку 
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владеть: 
- методами оценки экономической эффективности инновационных проектов; 
-методами управления проектами и готовностью к их реализации с использованием 
современного программного обеспечения; 
-методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных сетях, 
техническими и программными средствами защиты информации при работе с компьютерными 
системами ; 
-способностью работать в международной команде, разрабатывать и обосновывать варианты 
решений в области организации и управления международным бизнесом на тактическом или 
операционном уровне; 
-способностью определять влияние международной деловой среды (экономической, 
политической, правовой и т.п.) на деятельность компании; 
 способностью к участию в разработке и реализации проектов развития международного 
бизнеса. 
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника 

Освоение дисциплины обеспечивает решение выпускником задач будущей 
профессиональной деятельности, а именно: получение знаний в области  управления 
международными проектами, знание международных стандартов и конкретных примеров реализации 
проектов с учетом их специфических особенностей. 
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