Б1.В.ДВ.1.1 «Управление проектами и деловое проектирование»
Цели дисциплины: Целью освоения учебной дисциплины «Управление проектами и деловое проектирование» является теоретическое освоение
студентами системы деятельности в сфере управления проектами, приобретение ими практических навыков планирования, принятия управленческих
решений в сфере управления проектами и делового проектирования путём
формирования системы управления проектами.
Задачи дисциплины:
 создание системного представления об управлении проектом и тенденциях развития управления проектами в мировой и российской практике;
 формирование понимания процессов в сфере управления проектами,
их связь с другими процессами, происходящими в обществе;
 формирование способности использовать нормативно-правовую базу
для принятия управленческих решений, оценивать условия рынка и конкурирующих фирм для выявления методов повышения результативности проектной деятельности, оценивать эффективность проектов, выявлять последствия
принятия управленческих решений субъектов управления проектами;
 выработка навыков использования полученных знаний в своей практической деятельности;
 подготовка к самостоятельной деятельности на должностях, требующих аналитического подхода к нестандартной ситуации;
 умение на научной основе организовать свой труд, владеть компьютерными методами сбора, хранения и обработки (редактирования) информации, применяемой в профессиональной деятельности, использовать современные компьютерные технологии:
 создание конкурентоспособного специалиста, обладающего знаниями по смежным специализациям.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Управление проектами и деловое проектирование» относится к вариативной части учебного плана и основывается на знании следующих дисциплин: «Управленческая экономика», «Современный стратегический анализ», «Лидерство в управлении».
Для успешного освоения дисциплины «Управление проектами и деловое проектирование», студент должен:
Знать:
- общие принципы функционирования экономических агентов в условиях рынка (ОПК – 2);
- содержание основных категорий и этапов управления деятельностью
фирмы, функционирующей в условиях конкурентных экономических отношений (ПК-1).
Уметь:
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- действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
- собирать необходимые статистические данные, обрабатывать их, анализировать и предоставлять в требуемой форме (ОК-3).
Владеть:
- навыками разработки программ организационного развития и изменений и обеспечить их реализацию (ПК-1);
- методами экономического и стратегического анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5).
Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции:
ОК – 2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения
В результате освоения компетенции ОК - 2 студент должен:
Знать:
 основные этапы и закономерности исторического развития общества;
 основные политические и социально-экономические направления и
механизмы, характерные для исторического развития и современного положения России;
 основные исторические этапы и тенденции социальноэкономического развития в России и в других странах мира.
Уметь:
 высказывать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся исторического и социально-политического развития общества, гуманитарных и социальных ценностей, государственного управления;
 анализировать закономерности исторического развития общества
для формирования своих культурно-ценностных ориентиров, патриотизма и
гражданской позиции.
Владеть:
 навыками быстрой адаптации к изменениям условий среды, решения задач, требованиями должностных обязанностей;
навыками сбора, систематизации и самостоятельного анализа информации об исторических и социально-политических процессах.
ОК – 3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
В результате освоения компетенции ОК - 3 студент должен:
Знать:
 состав и методы сбора информации и разработки бизнес-планов
проектов в отраслях и сферах бизнеса;
 принципы планирования личного времени, способы и методы саморазвития и самообразования;
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 типовые алгоритмы саморазвития и самосовершенствования личности в различных направлениях.
Уметь:
 работать с литературными источниками, интернет-ресурсами, справочной и нормативной документацией, критически оценивать получаемую
новую информацию;
 систематизировать, анализировать и обобщать информацию, использовать её в своей профессиональной деятельности;
 реализовывать собственную траекторию самосовершенствования.
Владеть:
 понятием проект, знать методы их финансирования, и обобщенные методы их оценки, а именно: особенности, принципы и формы
осуществления;
 методами учета неопределенности и риска в проектах, а также методами оценки эффективности проекта;
 навыками использования теоретических знаний для принятия
верных практических решений в области инвестиционного проектирования.
ОПК – 2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
В результате освоения компетенции ОПК - 2 студент должен:
Знать:
 особенности социальных, этнических, конфессиональных, культурных различий, встречающихся среди членов коллектива; этические нормы
общения с коллегами и партнерами.
Уметь:
 строить межличностные отношения и работать в группе, организовывать внутригрупповое взаимодействие с учетом социально-культурных
особенностей, этнических и конфессиональных различий отдельных членов
группы.
Владеть:
 навыками делового общения в профессиональной среде, навыками
руководства коллективом.
ОПК – 3 способность проводить самостоятельные исследования,
обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования
В результате освоения компетенции ОПК - 3 студент должен:
Знать:
 основные результаты новейших исследований по проблемам менеджмента;
 административные и экономические методы управления социальноэкономическим развитием.
Уметь:
 выявлять перспективные направления научных исследований;
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 обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость исследуемой проблемы, формулировать гипотезы.
Владеть:
 методологией и методикой проведения научных исследований;
 навыками самостоятельной научной и исследовательской работы.
ПК-1 способность управлять организациями, подразделениями,
группами (командами) сотрудников, проектами и сетями
В результате освоения компетенции ПК - 1 студент должен:
Знать:
 основные элементы процесса стратегического управления;
 основные нормативные и технические документы, регламентирующие проектную деятельность компании;
 виды рисков, возникающие на этапах реализации проектов в различных сферах бизнеса.
Уметь:
 управлять развитием организации, осуществлять анализ и разработку стратегии организации на основе современных методов и инновационных
научных достижений;
 осуществлять поиск инвесторов и поставщиков, контролировать
выполнение условий реализации проекта, предотвращать возникновение
рисков на этапах реализации инвестиционного проекта;
 формировать программу развития на основе системы управления
проектами.
Владеть:
 навыками управления организациями, подразделениями, группами
сотрудников, проектами и сетями в области делового проектирования;
 современной технологией анализа инвестиционных проектов;
 способностью применять полученные знания в области инвестиционного проектирования для их эффективной реализации в условиях конкурентной среды и минимизации потерь на всех стадиях жизненного цикла.
ПК-2 - способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию
В результате освоения компетенции ПК - 2 студент должен:
Знать:
 фазы и этапы жизненных циклов проектов, функции и технологию
администрирования;
 принципы разработки корпоративной стратегии, программ организационного развития и изменений и обеспечения их реализации.
Уметь:
 разрабатывать программы организационного развития на основе
финансового планирования;
 использовать методологию диагностики состояния предприятия и
управления проектами для достижения поставленных целей.
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Владеть:
 навыками систематизации и использования информации, необходимой для осуществления мероприятий по управлению проектами и деловому проектированию.
ПК-7 - способность обобщать и критически оценивать результаты
исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями
В результате освоения компетенции ПК - 7 студент должен:
Знать:
 современные традиционные и инновационные методы и средства
для анализа и решения исследовательских задач.
Уметь:
 анализировать, систематизировать и оценивать результаты научных
исследований.
Владеть:
 способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями.
ПК-9 - способность обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной темы научного исследования
В результате освоения компетенции ПК - 9 студент должен:
Знать:
 методологию проведения научных исследований.
Уметь:
 обосновывать цели и задачи исследования, выбирать методы исследования.
Владеть:
 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного исследования.
Содержание дисциплины:
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование раздела дисциплины (темы)
История развития методов управления проектом и основные концепции
делового проектирования
Основы управления проектом
Разработка концепции проекта и оценка его эффективности
Планирование проекта
Организационные структуры управления проектами
Контроль проекта и регулирование делового проектирования

Форма контроля - зачет
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