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Аннотация рабочей программы дисциплины
Управление проектами
1. Цель дисциплины: освоение основных концепций, философии и методологии проектного
менеджмента; приобретение базовых навыков управления проектами разных типов; формирование
основы системы компетенций в области обоснования, подготовки, планирования и контроллинга
проектов различных типов и масштаба.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
Коды
ПК-12

ПК-13

Содержание компетенций
способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы
развития), оценивать экономические, социальные, политические условия
и последствия реализации государственных (муниципальных) программ
способностью использовать современные методы управления проектом,
направленные на своевременное получение качественных результатов,
определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его
реализации с использованием современных инновационных технологий

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
– современную методологию управления проектом;
– определения и понятия проектов, программ и их контекста как объектов управления;
– определения и понятия о субъектах управления и используемого ими инструментария;
– процессы и инструменты управления различными функциональными областями проекта;
– современные программные средства и информационные технологии, используемые в
управлении проектами;
– историю и тенденции развития управления проектами;
– основные инструменты контроллинга проекта.
Уметь:
– анализировать цели и интересы стейкхолдеров проекта;
– определять цели, предметную область и структуры проекта;
– рассчитывать календарный план осуществления проекта;
– формировать основные разделы сводного плана проекта;
– анализировать риски проекта;

– осуществлять выбор программных средств для решения основных задач управления
проектом.
Владеть:
– навыками командной работы в проектах;
– техникой самостоятельного управления несложными проектами;
– быть способным помогать управляющему сложными проектами во всех функциональных
областях управления проектами;
– быть способным эффективно участвовать в работе команды в сложных проектах

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов).
5. Семестры:

К

Э

Курсовые работы

Зачеты, экзамены*

108

Контрольные работы

54

Самостоятельная работа

18

Контроль
Индивидуальные занятия

72

Практические (малые
группы)

Практические
(большие группы)

5 180

Лекции

ЗЕТ
Часов всего

8

Аудиторная работа

Семестр

Контактная работа

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1.Введение в управление проектами
2.Процессы и функции управления проектами
3.Целеполагание в проектах. Календарное планирование и организация системы контроля
проекта.
4.Управление рисками проекта
5.Управление персоналом и коммуникациями проекта
6.Информационные технологии управления проектами
7. Автор(ы) (ФИО, ученая степень, должность):
к.п.н., доцент, Селиванова М.А.

