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ПРЕДИСЛОВИЕ

«Управление проектами» – синтетическая дисциплина, объединяющая как специальные, так и профессиональные знания. Специальные знания отражают особенности той области деятельности, к которой относятся
проекты (инновационные, образовательные, строительные, экологические,
исследовательские, реорганизационные и др.). Однако подлинно самостоятельной эта дисциплина стала благодаря знаниям, полученным в результате изучения общих закономерностей, присущих проектам во всех областях деятельности, а также методам и средствам, успешно используемым
для самых различных проектов.
Учебное пособие подготовлено в соответствии с новыми государственными образовательными стандартами высшего образования, основными образовательными программами, базирующимися на профессиональных стандартах, и предназначено для магистрантов 1-го курса по
направлениям: 110000 – Электроника, радиотехника и системы связи;
120401 – Приборостроение; 130000 – Электро- и теплоэнергетика; 210401 –
Нефтегазовое дело; 220000 – Технологии материалов; 240000 – Авиационная и ракетно-космическая техника; 280000 – Нанотехнологии и материалы; 290000 – Технологии легкой промышленности; 430000 – Сервис и туризм. Может быть полезным слушателям курсов профессиональной переподготовки.
Курс нацелен на формирование ключевых компетенций, необходимых для эффективного решения производственных задач и управления
проектами в профессиональной деятельности на основе глубокого понимания законов функционирования экономики.
Учебное пособие содержит семь разделов, в которых изложен основной материал по дисциплине «Управления проектами», способствующий эффективному усвоению основных положений и современных концепций данного курса. После каждого раздела представлены вопросы для
обсуждения.
3

Перейти на страницу с полной версией»

