АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование дисциплины (модуля)
Проектный менеджмент продвинутый курс
Наименование ОПОП ВО
38.04.01 Экономика. Экономика и финансы организации
Цели и задачи дисциплины (модуля)
Целью освоения дисциплины «Проектный менеджмент продвинутый курс» является
формирование у магистрантов системы знаний в области управления проектами и
программами социально-экономического развития и современное управленческое мышление,
способствующее управлению проектом на всех стадиях его жизненного цикла.
Задачи дисциплины: познакомить магистрантов с предпосылками становления
проектного менеджмента как отдельной дисциплины управленческой науки, показать
различия между функциональным и проектным управлением; сформировать у магистрантов
представление о методологии управления проектами и системное представление о
проектном менеджменте; выделить функциональные области управления проектами,
выработать у магистрантов навыки применения методов управления проектами и обозначить
ключевые точки приложения управленческого воздействия на различных стадиях проекта
Результаты освоения дисциплины (модуля)
Планируемыми результатами обучения по дисциплине являются знания, умения,
навыки,
соотнесенные
с
компетенциями, которые формирует дисциплина, и
обеспечивающие достижение планируемых результатов по образовательной программе в
целом. Перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины, приведен
в таблице 1.
Таблица 1 – Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля)
Название
ОПОП ВО,
сокращенное

Код и
формулировка
компетенции

38.04.01
«Экономика»
(М-ЭУ)

УК-2 :
Способен
управлять
проектом на
всех этапах его
жизненного
цикла

Код и
формулировка
индикатора
достижения
компетенции
УК-2.1к :
Использует
основные методы
и приемы
проектного
анализа и
организации
проектирования
УК-2.2к :
Осуществляет
разработку
проекта на всех
этапах жизненного
цикла

Результаты обучения по дисциплине
Код
резуль
тата
РД1

Знание

методов и приемов проектного
анализа и организации
проектирования

РД1

Навыки

разработки проекта на всех
этапах жизненного цикла

Формулировка результата

УК-3 :
Способен
организовывать
и руководить
работой
команды,
вырабатывая
командную
стратегию для
достижения
поставленной
цели

УК-2.3к :
Осуществляет
контроль
использования
проектных
решений
УК-3.1к :
Обладает высокой
культурой и
системным
мышлением,
позволяющими в
управлении
человеческими
ресурсами
эффективно
формировать и
руководить
работой проектной
команды на основе
лидерства,
распределения
ролей, их
позиционирования
в ходе
осуществления
проекта
УК-3.2к :
Обладает умением
взаимодействовать
во время
групповой работы
по проекту,
учитывая наличие
возможных
конфликтов, и
возможности
ведения
переговоров

РД1

Умение

осуществлять контроль
использования проектных
решений

РД2

Навыки

выстраивания алгоритма
принятия управленческих
решений в рамках проектной
деятельности в органах
государственной и
муниципальной власти

РД2

Умение

организовать проектную
деятельность в рамках
реализации социальноэкономического развития

Основные тематические разделы дисциплины (модуля)
1) Понятие и сущность управления проектами (программами развития). Новаторские
проекты.
2) Системный подход к управлению проектами. Жизненный цикл проекта.
3) Функциональные области управления проектами.
4) Методы и технологии управления проектами (программами социальноэкономического развития).
Трудоемкость дисциплины (модуля) и виды учебной работы
Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам
учебных занятий) и на самостоятельную работу по всем формам обучения, приведен в
таблице 2.
Таблица 2 – Трудоёмкость дисциплины

Название
ОПОП ВО

Форма
обучения

Часть
УП

Семестр
(ОФО)
или курс
(ЗФО,

Трудоемкость

Объем контактной работы (час)
Аудиторная

(З.Е.)

Всего

Внеаудиторная

СРС

Форма
аттестации

ОЗФО)
38.04.01
Экономика

ЗФО

М01.Б

1

3

9

лек.

прак.

лаб.

ПА

КСР

2

6

0

1

0

99

Э
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