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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель изучения данной дисциплины – дать знания студентам об общих принципах управления проектами в

условиях рыночной экономики как инструмента реорганизации производства в промышленности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Теория управления

2.1.2 Макроэкономика

2.1.3 Микроэкономика

2.1.4 Демография

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Преддипломная практика

2.2.2 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-27: способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области государственного и

муниципального управления

:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 современную методологию управления проектом

3.1.2 определения и понятия проектов, программ и их контекста как объектов управления

3.1.3 определения и понятия о субъектах управления и используемого ими инструментария

3.1.4 процессы и инструменты управления различными функциональными областями проекта

3.1.5 современные программные средства и информационные технологии, используемые в управлении проектами

3.1.6 историю и тенденции развития управления проектами

3.1.7 основные инструменты контроллинга проекта

3.2 Уметь:

3.2.1 анализировать цели и интересы стейкхолдеров проекта

3.2.2 определять цели, предметную область и структуры проекта

3.2.3 рассчитывать календарный план осуществления проекта

3.2.4 формировать основные разделы сводного плана проекта

3.2.5 анализировать риски проекта

3.2.6 осуществлять выбор программных средств для решения основных задач управления проектом

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками командной работы в проектах

3.3.2 техникой самостоятельного управления несложными проектами

3.3.3 помощью управляющему сложными проектами во всех функциональных областях управления проектами

3.3.4 эффективным участием в работе команды в сложных проектах


