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Аннотация рабочей программы дисциплины
Методология управления проектами и программами
1. Цель дисциплины:
Освоение основных концепций, философии и методологии проектного
менеджмента; приобретение профессиональных 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 ОП:
Дисциплина реализуется в базовой части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими
компетенциями:
Коды
ОК-2
ОК-3

ОПК-2

ОПК-3

Содержание компетенций
способностью
анализировать
основные
этапы
и
закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности
способностью находить организационно-управленческие решения и
готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости
принимаемых решений
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

ПК-1

владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и
власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а
также для организации групповой работы на основе знания процессов
групповой динамики и принципов формирования команды, умение проводить
аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной
культуры

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 2 зачетные единицы (72 часов).
Из них: аудиторная: 12 ч.; контактная работа 8 ч.
самостоятельная работа: 60 ч.
5. Семестры:

1

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен

2

60

экзамен

дифференцированный
зачет

зачет

Самостоятельная работа

4

Практика

4

Курсовые работы

8

Контроль

Контрольные работы

Практические занятия и
семинары

72

Консультации

Лекции

2

Лабораторные занятия

Контактная работа

1

Часов всего

Семестр

Зачетных единиц

Трудоёмкость

1

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, должность, ученое звание):
Автор: докт. соц.н., проф. Бурмыкина И.В.

