АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины
Управление проектами
(наименование дисциплины)
Цель и задачи дисциплины
Цель освоения дисциплины – приобретение теоретических знаний и
практических навыков в области управления реализацией проектов
различных видов и сложности.
Основные задачи, решаемые в ходе изучения дисциплины:
− формирование управленческого мышления, позволяющего принимать
решения в сфере управления проектами;
− приобретение навыков планирования, организации и контроля хода
реализации проекта.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Управление проектами» (шифр Б1.Б.14) относится базовой
части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной
образовательной программы высшего образования по направлению
подготовки
«Менеджмент»
профиль
«Управление
человеческими
ресурсами».
Основные дидактические единицы (разделы):
1. Проект как объект управления
2. Теоретические и методологические основы управления проектами
3. Организационные структуры управления проектами
4. Планирование хода реализации проекта
5. Контроль хода реализации проекта
6. Управление проектами и человеческий фактор
Компетенция (и) обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля):
• способность участвовать в управлении проектом, программой
внедрения технологических и продуктовых инноваций или
программой организационных изменений (ПК-6);
• владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и
условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов / умение
координировать деятельность исполнителей с помощью
методического инструментария реализации управленческих решений в

области функционального менеджмента для достижения высокой
согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК7);
• умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами,
используя системы сбора необходимой информации для расширения
внешних связей и обмена опытом при реализации проектов,
направленных на развитие организации (предприятия, органа
государственного или муниципального управления) (ПК-12).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
• особенности проекта как объекта управления;
• состав и роли участников проекта;
• сущность методологии управления проектами;
• специфические формы организации работ по проекту и условия их
применения;
• основные положения отечественных и зарубежных стандартов в
области управления проектами;
• особенности управления портфелями проектов.
Уметь:
− определять характеристики внешней и внутренней среды проекта;
• выявлять и оценивать проблемы, возникающие в ходе реализации
проекта;
• применять на практике эффективные формы организации работ по
проекту;
• выбирать рациональные методы и средства управления проектом
• формировать календарный план реализации проекта;
• разрабатывать план контроля реализации проекта;
• планировать взаимодействие с заинтересованными сторонами проекта.
Владеть навыками:
•
•
•
•
•

разработки структурной схемы проекта;
создания документов, регламентирующих проектную деятельность
навыками использования в управлении проектами сетевых методов;
навыками построения системы взаимоотношений участников проекта;
программными средствами для управления проектами (Microsoft
Project).

