Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Управление проектами в профессиональной сфере»
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Управление проектами в профессиональной сфере» являются приобретение обучающимися знаний и умений теоретических проблем и прикладных аспектов управления проектами
как части менеджмента, активно применяемой в современной практике как в государственном управлении в
процессе выполнения федеральных целевых программ, так и в частном бизнесе, при организации и выполнении инвестиционных проектов.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры
2.1 Дисциплина «Управление проектами в профессиональной сфере» относится к обязательной части подготовки магистра и изучается во 2 семестре. Курс базируется на предварительном усвоении студентами дисциплин: «Правоведение», «Экономика», «Общая и социальная психология» (направления подготовки - бакалавриат).
2.2 Минимальные требования к «входным» знаниям, необходимым для успешного усвоении данной дисциплины удовлетворительное усвоение программ по следующим разделам указанных выше дисциплин:
 «Планирование и организация научных исследований» - в полном объеме;
 «Экономика» (направления подготовки - бакалавриат) - в полном объеме;
 «Общая и социальная психология» (направления подготовки - бакалавриат) - в полном объеме.
2.3 Дисциплина является предшествующей для изучения дисциплин:
 производственная практика (научно-исследовательская работа);
 производственная преддипломная практика;
 при выполнении выпускной квалификационной работы.
3. Результаты освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Коды
компетенции
УК-2

Индикатор достижения компетенции
(закрепленный за дисциплиной)
Способен
управлять УК-2.1. Формулирует на основе
проектом на всех этапах поставленной проблемы проектего жизненного цикла
ную задачу и способ ее решения
через реализацию проектного
управления
Наименование компетенции

УК-2.2.Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: формулирует
цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные
сферы их применения
УК-2.3.Разрабатывает план реализации проекта с учетом возможных рисков реализации и
возможностей их устранения,
планирует необходимые ресурсы

УК-2.4.Осуществляет мониторинг хода реализации проекта,
корректирует отклонения, вносит
дополнительные изменения в

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: Основные понятия и
принципы проектного подхода,
организации проектной деятельности;
Уметь: проводить анализ поставленной цели и формулировать задачи, необходимые для ее
достижения, анализировать альтернативные варианты.
Знать: нормативно-правовую документацию в проектной деятельности для решения поставленных задач.
Владеть: навыками работы с
нормативно-правовой документацией; методиками разработки
цели и задач проекта
Знать: принципы формирования
и интеграции исходных данных
по проекту; Уметь: определять
риски проекта и разрабатывать
мероприятий по сокращению
степени их влияния;
Владеть: методами оценки потребности в ресурсах, продолжительности и стоимости проекта.
Знать: технологии, программное
обеспечение организации проектной деятельности; организацию работы пользователей внед-

план реализации проекта, уточняет зоны ответственности
участников проекта

УК-2.5. Предлагает процедуры и
механизмы оценки качества проекта, инфраструктурные условия
для внедрения результатов проекта
УК-3

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

УК-3.1. Вырабатывает стратегию
командной работы и на ее основе
организует отбор членов команды для достижения поставленной
цели

УК-3.2.Организует и корректирует работу команды, в том числе на основе коллегиальных решений

УК-3.3.Разрешает конфликты и
противоречия при деловом общении на основе учета интересов
всех сторон; создает рабочую
атмосферу, позитивный эмоциональный климат в команде
УК-3.4. Разрабатывает мероприятия по образовательному и профессиональному росту членов
команды

УК-3.5.Делегирует полномочия
членам команды и распределяет
поручения, дает обратную связь
по результатам, принимает ответственность за общий результат
УК-6

УК-6. Способен определять и реализовывать
приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки

УК-6.1.Оценивает свои ресурсы
и их пределы (личностные, ситуативные, временные), целесообразно их использует

ренной информационной системы;
Уметь: формировать перечни работ по проекту; определять и согласовывать критерии успешности реализации проекта; осуществлять планирование проекта
(по элементам и функциям)
Уметь: организовывать и проводить работу по оперативному и
долговременному хранению
электронных документов в проектной деятельности.
Владеть: навыками оформления
проектной документации;
Знать: основные понятия и методы конфликтологии, технологии
межличностной и групповой
коммуникации в деловом взаимодействии;
Уметь: определять индивидуальные роли участников команды в
проекте;
Уметь: устанавливать и поддерживать контакты, обеспечивающие успешную работу в коллективе;
Владеть: навыками демонстрации обеспечения слаженной работы и содействие эффективной
результативности и развитию
сотрудников
Уметь: устанавливать и поддерживать контакты, обеспечивающие успешную работу в коллективе;
Владеть: простейшими методами
и приемами социального взаимодействия и работы в команде
Знать: методики поиска, сбора,
обработки информации,
системный подход для решения
поставленных задач
Уметь: осуществлять критический анализ и синтез информации, полученной
из актуальных российских и зарубежных источников
Знать: основные приемы и нормы
социального взаимодействия;
Уметь: применять основные методы и нормы социального взаимодействия для реализации своей
роли и взаимодействия внутри
команды;
Знать: основные понятия и методы конфликтологии, технологии
межличностной и групповой
коммуникации в деловом взаимодействии;
Уметь: развивать навыки стратегического мышления и собственные лидерские качества и др.;

УК-6.2.Определяет п образовательные потребности и способы
совершенствования собственной
(в том числе профессиональной)
деятельности на основе самооценки

УК-6.3. Выбирает и реализует с
использованием инструментов
непрерывного образования возможности развития профессиональных компетенций и социальных навыков
УК-6.4.Выстраивает гибкую
профессиональную траекторию с
учетом накопленного опыта профессиональной деятельности,
динамично изменяющихся требований рынка труда и стратегии
личного развития

Знать: способы определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе
самооценки
Уметь: самостоятельно изучать
научную литературу по управлению проектами и применять полученные знания на практике;
Уметь: устанавливать контакты
и организует общение в соответствии с потребностями совместной деятельности, используя
современные коммуникационные
технологии;
Уметь: выстраивать гибкую профессиональную траекторию с
учетом накопленного опыта профессиональной деятельности;
Владеть: методами критического
анализа изменяющихся требований рынка труда и стратегии
личного развития

Общая трудоемкость изучения дисциплины: 4 зачетных единиц, 144 часов.
Изучение дисциплины заканчивается сдачей экзамена.

