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1. Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина  имеет  своей  целью  дать  представление  студентам  о  современной 

технологии управления проектами  и  познакомить  их  с  принципами  использования 

проектного управления в своей будущей профессиональной деятельности. 

Освоение  дисциплины  предполагает  введение  в  проблематику  управления 

проектами  и  изучение  технологии  управления  проектами,  ознакомление  студентов  с 

инструментами  и  методами  управления  проектами  на  всех  этапах  жизненного  цикла 

проекта,  начиная  с  инициализации  проекта,  планирования  его  работ,  организации, 

контроля  и  кончая  завершением  проекта. Студентам предстоит теоретическое  освоение 

знаний  в  области  управления  проектами,  приобретение  систематических  знаний  о 

закономерностях,  правилах  и  процедурах  в  изучаемой  области  профессиональной 

деятельности;  изучение  научных  подходов  и  методов,  используемых  для  повышения 

качества и эффективности в практической - проектной деятельности. 

Задачами дисциплины являются: 

- изучение основных принципов управления проектами; 

- ознакомление с основными технологиями проектного управления и их 

возможностями; 

- ознакомление с компьютерными технологиями реализации управления 

проектами. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина  Б1.Б.4  «Управление  проектами  в  профессиональной  деятельности» 

читается на 1 курсе во 2-ом семестре,  входит в базовую часть дисциплин учебного плана. 

Освоение  курса  «Управление  проектами  в  профессиональной  деятельности» 

базируется на  знаниях  и  умениях,  полученных  студентами  по  дисциплинам, 

изучаемым ранее: «Экономика общественного сектора» (ОПК-1), «Разработка, реализация 

и оценка целевых программ» (ПК-14,15,17). 

Дисциплина  «Управление проектами в профессиональной деятельности»  является 

предшествующей дисциплинам: «Управление рисками в государственном и 

муниципальном управлении» (ПК-7,12,15), «Экономика города и управление 

муниципальным социально-экономическим развитием» (ПК-4,9,10). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Код и наименование 

реализуемой 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю), соотнесенных с 

индикаторами достижения компетенций 

ОК-3 

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать: подходы управления в нестандартных 

ситуациях; виды  прогнозов  и  планов  и  их  

содержание, последовательность  действий  при  

разработке плановых документов, способы;  

Уметь:  принимать решения  и  нести  социальную  и  

этическую ответственность; работать с информацией, 

необходимой для разработки прогнозов, планов, 

программ и проектов; 

Владеть:  принципами  осуществления  проектной  



работы,  механизмы  реализации  текущих  и  

стратегических планов; навыками  принятия  

управленческих решений,  способствующих  развитию  

системы внутрифирменного  планирования  и  

прогнозирования. 

ОПК-1 

способность к 

анализу, 

планированию и 

организации 

профессиональной 

деятельности 

Знать: подходы управления различными формами и 

видами организаций; последовательность  действий  

при  оценке проектов, методы оценки проектов. 

Уметь:  принимать  организационно-управленческие  

решения; выбирать  адекватные  методы  оценки  

эффективности проектов; 

Владеть:  навыками  управления  проектами  в  

профессиональной деятельности; методами  оценки 

эффективности  проектов  

с учётом фактора неопределённости. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием 

активных и интерактивных форм. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: выполнение домашних заданий, повтор изученного 

материала, изучение ситуаций, подготовка рефератов и докладов, использование 

Интернет-ресурсов и др. 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

реферат, контрольная работа, доклад. 

По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: зачет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет. 
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