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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Управление проектами в профессиональной деятельности» 

_____________________________________________ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: 

 получение магистрантами знаний, умений и навыков, необходимых для управления 

проектами в области филологии и применения иностранного языка для международной 

деятельности с учетом существующего отечественного и зарубежного опыта 

Задачи освоения дисциплины: 

 продемонстрировать специфику проектного управления, выделить 

функциональные области управления проектами в области филологии и иностранного 

языка; 

 выработать навыки применения методов управления  проектами на различных 

стадиях проекта в области филологии и иностранного языка; 

 приобрести навыки эффективной организации коммуникаций в рамках 

управления проектом в сфере профессиональной деятельности 

______________________________________________________________ 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Управление проектами в профессиональной деятельности» относится к 

обязательным дисциплинам базовой части Б1.Б.04 ОПОП по направлению «45.04.01 

Филология». Дисциплина изучается во 2-ом семестре 1-ого курса очной формы обучения. 

Курс строится с привлечением знаний, полученных в рамках изучения предмета «Основы 

проектного управления» по направлениям бакалавриата и базируется на следующих 

предшествующих учебных дисциплинах: 
 Современные проблемы филологии 

 Технология самоорганизации личности 

 Когнитивная лингвистика  

 Межкультурные связи 

 Академическое письмо и коммуникация 

 Деловой иностранный язык 

 СМИ коммуникация 

 Профессиональное терминоведение 

 Этнокультурная специфика перевода 

 Филологическое обеспечение международных переговоров 

 История языка и введение в языкознание 

 Информационные технологии в деятельности переводчика, 

а также производственной практики «НИР1» 

Для освоения дисциплины студент должен иметь следующие «входные» знания, 

умения, навыки и компетенции: 

 теоретические основы и понятийный аппарат дисциплины «Основы 

управления проектами», изучаемой по направлениям бакалавиата; 

 основные виды и элементы проектов; 

 важнейшие принципы, функции и методы управления проектами; 

 специфику реализации проектов.  

Результаты освоения дисциплины будут необходимы для дальнейшего процесса 
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обучения в рамках поэтапного формирования компетенций при изучении следующих 

специальных дисциплин: 
 Методологические проблемы научных исследований в профессиональной деятельности 

 Международные стандарты делового общения 

 Деловая электронная коммуникация 

 Устный последовательный перевод 

 Реферативный перевод 

 Международный протокол и этикет 

 Аудирование специальных текстов,  

а также учебной  практики «Проектная деятельность». 

__________________________________________________________ 

 

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 

Код и наименование 

реализуемой компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами 

достижения компетенций 

ОК -2: 

готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

 

Знать:  

 понятие социальной и этической 

ответственности за возможные принятые 

решения в области управления проектами в 

области филологии; 

 социальную значимость своей будущей 

профессии;  

Уметь: 

 использовать полученные знания в 

нестандартных ситуациях в сфере управления 

проектами; 

 находить организационно-управленческие 

решения и нести за них ответственность; 

Владеть:  

 методами принятия решений в области 

управления проектами; 

 методами оценки последствий принятых 

решений с позиции социальной и этической 

ответственности 

ОК -3: 

готовностью к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

 

Знать:  

 методы самостоятельного эффективного 

решения поставленных задач в сфере 

управления проектами; 

Уметь:  

 самостоятельно оценивать условия и 

последствия принимаемых организационно- 

управленческих решений; 

Владеть: 

 техникой самостоятельного управления 

небольшого проекта в профессиональной 

деятельности с использованием творческого 

потенциала 
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ОК-4: 

способностью самостоятельно 

приобретать, в том числе с 

помощью информационных 

технологий и использовать в 

практической деятельности 

новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных 

со сферой деятельности 

 

Знать:  

 информационные источники, необходимые для 

использования новых областей знаний для 

эффективного применения методов управления 

проектами; 

Уметь:  

 определять ресурсы, необходимые для 

обеспечения проекта с помощью 

информационных технологий; 

 приобретать, в том числе с помощью 

информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой 

деятельности; 

Владеть: 

 навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией, необходимой для 

управления проектом; 

 опытом использования в практической 

деятельности новых знаний и умений в области 

управления проектами, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных 

со сферой деятельности 

ПК-13: 

способностью рационально 

использовать материальные, 

нематериальные и финансовые 

ресурсы для образовательной 

деятельности, выполнения 

научных исследований и 

проектных разработок в 

соответствии с 

направленностью (профилем) 

магистерской программы 

 

Знать:  

 методы учета рационального использования 

материальных, нематериальных и финансовых 

ресурсов для образовательной деятельности, 

выполнения научных исследований и 

проектных разработок в соответствии с 

направленностью (профилем) данной 

магистерской программы; 

Уметь:  

 применять при разработке небольшого проекта 

методы рационального использования 

материальных, нематериальных и финансовых 

ресурсов для образовательной деятельности, 

выполнения научных исследований и 

проектных разработок в соответствии с 

направленностью (профилем) данной 

магистерской программы  

Владеть: 

 способностью рационально использовать 

материальные, нематериальные и финансовые 

ресурсы для образовательной деятельности, 

выполнения научных исследований и 

проектных разработок в соответствии с 

направленностью (профилем) данной 

магистерской программы и методами оценки 
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эффективности проекта в условиях риска 

____________________________________________________________________________ 

 

4. Общая трудоемкость дисциплин 

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

 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: работа с информационным ресурсом, 

тестирование.  

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: подготовка доклада, реферата, проекта. 

 

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: устный опрос, 
вопросы по темам 
По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: зачет во 2-ом семестре 1-ого курса 
Промежуточная аттестация проводится в форме: тестирование 
 

_________________________________________________________________ 


