Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.04 Нормативно-правовое обеспечение проектной деятельности
Название кафедры «Экономика и управление на предприятии»
1. Цель и задачи дисциплины
Цель – сформировать у магистрантов теоретические знания и
практические навыки в области нормативного и правового поля проектной
деятельности в различных сферах хозяйствования .
Задачи:

изучить теоретические основы нормативно-правового обеспечения
проектной деятельности;

рассмотреть схемы нормативно-правового регулирования в России;

дать понятие нормативного правового акта и изучить их виды и
уровни;

рассмотреть принципы и уровни стандартизации проектной
деятельности;

изучить
международный
уровень
стандартизации,
основные
международные стандарты проектного менеджмента;

дать характеристику российских стандартов управления проектами,
программами и портфелями проектов;

рассмотреть нормативно-правовое обеспечение управления проектами
в различных сферах хозяйствования применительно к предполагаемому
объекту исследования в магистерской диссертации .
2. Место дисциплины в структуре учебного плана.
Дисциплина Б1.В.04 «Нормативно-правовое обеспечение проектной
деятельности» относится к вариативной части программы магистратуры по
направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» и является обязательной
для изучения в 1 семестре дисциплиной.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение проектной
деятельности» нацелено на формирование следующих компетенций:
 ПК-1 - способностью управлять организациями, подразделениями,
группами (командами) сотрудников, проектами и сетями;
 ПК-7 - способностью представлять результаты проведенного
исследования в виде научного отчета, статьи или доклада;
 ПКВ-2 - способностью осуществлять анализ системы управления
проектами в рамках организации и разрабатывать предложения по ее
совершенствованию;

В результате изучения дисциплины магистр должен:
Знать:
 содержание нормативных и правовых документов в сфере управления
проектами, портфелями проектов, программами;
 теоретико-методологические
основы
нормативно-правового
регулирования проектной деятельности;
 особенности
нормативно-правового
регулирования
проектной
деятельности предприятий различных сфер деятельности.
Уметь:
 применять российские и международные стандарты при организации и
осуществлении деятельности по управлению проектами, портфелями
проектов и программами;
 формировать нормативно-правовую базу проектной деятельности
ведущих отраслей хозяйствования;
 формировать нормативно-правовую базу проектной деятельности
предприятия (организации) с учётом сферы деятельности;
Владеть:
 навыками поиска нормативных и правовых документов в сфере
управления проектами, портфелями проектов и программами;
 навыками представления результатов изучения нормативно-правовой
базы проектной деятельности по отраслям;
 навыками анализа информации о применении нормативно-правовых
документов в проектной деятельности в различных сферах хозяйства.
4.Общий объём дисциплины: 4 з.е. (144 час.)
5.Дополнительная информация:
Учебным планом предусмотрено выполнение контрольной и курсовой
работы. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
мультимедийный комплект (проектор, ноутбук, экран), видеозаписи, база
нормативно-правовых документов «Гарант», Libre Office Стандартный.
6.Виды и формы промежуточной аттестации - экзамен (в традиционной
форме или с использованием балльно-рейтинговой системы).

