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1. Основные модули дисциплины 

1. Управление проектами: концепция и методология 

2. Управление реализацией проекта. Управление программами  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами) профессиональной деятельности: 

Вид профессиональной деятельности: 

Научно-исследовательская: 

- Организация проведения научных исследований: определение заданий для 

исполнителей, выбор инструментария исследований, анализ их результатов, сбор, 

обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования подготовка 

обзоров и отчетов по теме исследования; 

- Выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

- подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций. 

 

В соответствии с ОПОП ВО по данному направлению и направленности подготовки 

процесс обучения по данной дисциплине направлен на формирование следующих 

планируемых результатов освоения образовательной программы (компетенций 

обучающихся, установленных ФГОС ВО и университетом (если они есть) или их 

элементов): ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-2; ПК-10 

Общекультурные компетенции: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;  

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях,  нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения. 

ОК-3- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала. 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

Профессиональные компетенции: 

ПК-9 – способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (ЗУНов), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями): 

По компетенции ОК-1 обучающийся должен: 



ЗНАТЬ: 

– Основные требования и ограничения, связанные с реализацией проекта; 

– Международные стандарты управления проектами;  
УМЕТЬ: 

– Определять факторы, влияющие на проект; 

– Формулировать цели проекта;  
ВЛАДЕТЬ: 

– Терминологией проектного управления.  

 

По компетенции ОК-3 обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 

– Элементы внешней среды проекта; 

– Роль и функции основных участников проекта; 
УМЕТЬ: 

– Устанавливать ограничения по проекту; 

– Выбирать организационную структуру проекта; 
ВЛАДЕТЬ: 

– Навыками структуризации проекта  

По компетенции ОК-3 обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 

– Основные этапы планирования проектом; 

– Сущность декомпозиции проекта;  
УМЕТЬ: 

– Разрабатывать планы коммуникаций в проекте; 
ВЛАДЕТЬ: 

– Навыками разбиения проекта на пакеты работ;  

По компетенции ОПК-2 обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 

- ключевые индикаторы, свидетельствующие об успешной реализации проекта; 

УМЕТЬ: 

- выбирать организационную структуру проекта; 

ВЛАДЕТЬ: 
- навыками диагностирования и разрешения конфликтов. 

По компетенции ПК-9 обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 

- структуру плана управления проектом; 
УМЕТЬ: 

- подбирать источники финансирования проекта; 
ВЛАДЕТЬ: 
- навыками анализа хода реализации проекта; 

- навыками составления отчетности о реализации проекта.  

 

3. Объем курса, виды учебной работы и формы промежуточной аттестации: 
 

Трудоемкость дисциплины:      5 зачетных единиц 

Всего часов        180  час. 

Из них:  

Аудиторная работа      54 час. 

Из них:  

Лекции        18  час. 

Практические занятия     - 36 час. 

Самостоятельная работа      54 час. 

Подготовка к экзамену      36 час. 



Формы промежуточной аттестации: 

Экзамен, КуР       1 семестр 

 


