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1. Наименование дисциплины, цели и задачи ее освоения.
Дисциплина «Управление проектами» посвящена концептуальным и
практическим вопросам применения проектного управления в современных
организациях с учетом актуальных тенденций развития деловой среды.
Целью изучения дисциплины «Управление проектами» является сформировать
у обучающихся основы современных теоретических знаний и практических навыков в
области управления проектами, позволяющие в дальнейшем самостоятельно расширить
знания в данной предметной области, и современное управленческое мышление,
способствующее управлению проектом на всех стадиях его жизненного цикла.
Основными задачами дисциплины «Управление проектами» являются:
-передача передовых теоретических и практических знаний по эффективному
управлению проектами и программами в различных предметных областях;
-обучение практическому использованию современного инструментария
управления проектами и программами;
-формирование устойчивых навыков самостоятельного принятия сложных
управленческих решений в условиях избытка и неопределенности информации;
-формирование способностей успешной работы в командах и самостоятельного
развития эффективных проектных команд;
-развитие лидерского потенциала, умений адаптировать арсенал управленческих
инструментов и средств к окружающей ситуации, навыков личностного роста и
рефлексирующего профессионального саморазвития.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способностью находить организационно-управленческие решения и
готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости
принимаемых решений (ОПК-2);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения
технологических и продуктовых инноваций или программой организационных
изменений (ПК-6);
- владением навыками количественного и качественного анализа информации
при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам
управления (ПК-10).
В результате
изучения дисциплины «Управление проектами» студент
должен:
знать:
-современные концепции управления проектами;

-основные методы, используемые при управлении проектами.
уметь:
-ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией
профессиональных функций по управлению проектами;
-обосновывать необходимость использования аналитического и компьютерного
инструментария для решения задач по управлению проектами;
-применять на практике аналитические и расчетные методы в процедуре
принятия управленческих решений по управлению проектами;
-ориентироваться в современных специализированных программных продуктах
по управлению проектами.
владеть:
-методами реализации основных управленческих функций (принятие
управленческих решений, организация, мотивирование и контроль);
-навыками практического использования экономико- математических методов в
управлении проектами;
-навыками решения комплекса экономических задач и проведения вариантных
расчетов при выборе управленческих решений при управлении проектами.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы и ее
востребованность.
Дисциплина «Управление персоналом» относится к дисциплинам базовой части
учебного плана (Б1 Б.21).
Изучение дисциплины предусматривается во 8 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 академических часа, в том
числе на аудиторные занятия – 64 часов, на самостоятельную работу – 116 часов.
Для контроля усвоения дисциплины «Управление проектами» учебным планом
предусмотрен экзамен, который проводятся в устной форме.
Современной тенденцией развития менеджмента является переход к проектноориентированной
деятельности,
предполагающий
системное
использование
инструментов и методов проектного управления.
Управление проектом– новая область управленческой деятельности, которая
является признанной во всем мире профессиональной специализацией. Около 40%
целенаправленной общественно полезной деятельности реализуется через различные
проекты и программы.
Стремительные изменения во внешней среде требуют от предприятий и
компаний постоянного динамичного развития, быстрой выработки и реализации
продуманных мероприятий в ответ на изменения рынка. Наиболее адекватным
подходом для управления такими инициативами является управление проектом.
В связи с этим востребованность выпускников кафедры, а, следовательно,
образовательной программы по профилю «Управление проектом» чрезвычайно высока.
Кафедра готовит менеджеров для работы в проектно-ориентированных
компаниях.
Многолетний опыт показывает, что выпускники кафедры, усвоившие
необходимый объем знаний и практических навыков, и сформировавшие необходимые
для работы компетенции становятся высоко подготовленными, ответственными
специалистами и успешно справляются с порученными заданиями по месту работы.

