Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.04.03 Управление проектной деятельностью
Кафедра - Лаборатория проектной деятельности
1. Цель и задачи дисциплины
Введение дисциплины в структуру учебного плана направлено на
формирование способности обучающихся обеспечивать эффективную
реализацию проекта на основе координации ключевых процессов проектного
менеджмента, основываясь на российских и мировых стандартах и
актуальных достижениях в области управления проектами.
Задачи:
− освоить ключевые процессы управления проектами в соответствии с
требованиями мировых стандартов;
− обеспечить готовность обучающихся к внесению своевременных
изменений в ходе реализации проекта на основе методов антикризисного
управления и управления изменениями;
− сформировать навыки управления личной эффективность в ходе
реализации проекта, участия в проектной команде.
Изучение
дисциплины
направлено
на
освоение
следующих
компетенций:
Универсальных компетенций:
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать
свою роль в команде
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей
жизни
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.О.04.03 «Управление проектной деятельностью»
входит в модуль «Проектный» базовой части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» ОПОП ВО по направлению подготовки образовательной
программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями),
профиль «История и обществознание», является обязательной для освоения
обучающимися, реализуется в третьем и четвертом семестрах .
Изучение дисциплины опирается на компетенции приобретенные в
ходе освоения дисциплины «Основы проектной деятельности».
3. Общий объем дисциплины: 4 з.е. (144 час.).
4. Планируемые результаты обучения
Наименование
Код и наименование Код
и
наименование
индикатора
категории
(группы) универсальной
достижения универсальной компетенции
универсальных
компетенции
(ИУК)
компетенций

Разработка
и УК-2.
Способен ИУК
2.1.
Знает:
юридические
реализация проектов
определять круг задач основания
для
представления
и

в
рамках
поставленной цели и
выбирать
оптимальные способы
их решения, исходя из
действующих
правовых
норм,
имеющихся ресурсов
и ограничений

Командная
лидерство

работа

и УК-3.
Способен
осуществлять
социальное
взаимодействие
и
реализовывать
свою
роль в команде

Самоорганизация
и
саморазвитие (в том
числе
здоровьесбережение)

УК-6.
Способен
управлять
своим
временем,
выстраивать
и
реализовывать
траекторию
саморазвития
на
основе
принципов
образования в течение
всей жизни

описания результатов деятельности;
правовые
нормы
для
оценки
результатов решения задач; правовые
нормы, предъявляемые к способам
решения профессиональных задач,
исходя из действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений
ИУК 2.2. Умеет: проверять и
анализировать
нормативную
документацию;
формулировать
в
рамках поставленной цели проекта
совокупность задач, обеспечивающих
ее достижение; выбирать оптимальный
способ решения задач, учитывая
действующие правовые нормы и
имеющиеся
условия,
ресурсы
и
ограничения
ИУК 2.3. Владеет: правовыми нормами
в
области,
соответствующей
профессиональной
деятельности,
разработки и реализации проекта,
проведения
профессионального
обсуждения результатов деятельности
ИУК 3.1. Знает: принципы и механизмы
социального взаимодействия; виды и
функции
межличностного
общения;
закономерности осуществления деловой
коммуникации; принципы и механизмы
функционирования
команды
как
социальной группы
ИУК 3.2. Умеет: выбирать стратегию
социального взаимодействия; осуществлять
интеграцию
личных
и
социальных
интересов; применять принципы и методы
организации командной деятельности
ИУК 3.3. Владеет: навыками работы в
команде,
создания
команды
для
выполнения практических задач, участия в
разработке стратегии командной работы;
навыками эффективной коммуникации в
процессе социального взаимодействия

ИУК 6.1. Знает: основные принципы
самовоспитания и самообразования,
саморазвития
и
самореализации,
использования творческого потенциала
собственной деятельности
ИУК 6.2. Умеет: демонстрировать
умение самоконтроля и рефлексии,
позволяющие
самостоятельно
корректировать обучение по выбранной
траектории
ИУК
6.3.
Владеет:
навыками
рационального
распределения

временных
ресурсов,
построения
индивидуальной
траектории
саморазвития и самообразования в
течение всей жизни

5. Форма промежуточной аттестации- зачет (3 и 4 семестры)
Промежуточная аттестация проводится в виде публичной защиты
группового или индивидуального проекта, разработанного/реализованного
по результатам проектных сессий. По результатам промежуточной
аттестации выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». Оценка
«зачтено» означают успешное освоение дисциплины.
Если по итогам проведенной промежуточной аттестации компетенции
не сформированы на уровне требований к дисциплине (результаты
обучающегося не соответствуют критерию сформированности компетенции),
обучающемуся выставляется оценка «не зачтено».
6. Дополнительная информация
Дисциплина не предусматривает проведение лекционных занятий.
Практические занятия проходят с применением технологий активного и
интерактивного обучения: работа в малых проектных группах, технологии
«case-study», экспертные, проектные, форсайт-сессии, презентация
проектных предложений. В рамках самостоятельной работы по каждому
крупному разделу дисциплины обучающиеся выполняют ряд работ, которые
на выходе формируют пакет отчетных проектных документов, включая
итоговую презентацию и ее последующее представление.
Учебным планом не предусмотрены контрольные работы, курсовые
работы и проекты по модулю.
Материально техническое обеспечение: наличие в аудиториях
возможностей для работы в группах, презентации результатов групповой
работы на флип-чартах, мультимедийных досках
Дисциплина Б1.Б.05.03 Управление проектной деятельностью
включает в себя следующие разделы:
Раздел 1. Основы управления проектной деятельностью.
Темы раздела:
Проектный менеджмент.
Мотивация команды.
Методы эффективного управления командой.
Управление рисками проекта.
Раздел 2. Практика проектной деятельности.
Темы раздела:
Экспертные сессии.
Форсайт-сессии.
Раздел 3. Стандарты управления проектами.
Темы раздела:

IPMA. PMI. ACB. MS.
Информационные системы управления проектами.
Антикризисное управление проектами.
Методы эффективного управления изменениями.
Раздел 4. Личностные навыки проектного менеджера.
Темы раздела:
Эмоциональный интеллект в управлении.
Управление личной эффективностью.
Раздел 5. Практика проектного управления
Темы раздела:
Экспертные сессии.
Форсайт-сессии.

