Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.08.02 Управление проектом
Кафедра «Мировая экономика и международный бизнес»
1. Цель и задачи дисциплины
Целью дисциплины является получение студентами знаний в области
проектного управления применительно к практике инновационно-активных
организаций строительного комплекса, работающих в условиях рыночных
отношений, а также овладение студентами практическими навыками
управления проектами для использования в своей профессиональной
деятельности.
Задачами дисциплины являются следующие.
Формирование у студентов системы теоретических представлений об
управлении проектами как о важнейшем инструменте бизнеса, его
принципах и технологиях, месте и роли в деятельности компании.
Представление теоретических основ управления проектами, в т.ч. основ
проектного анализа, методов управления проектами и планирования
проектов, функций управления проектами, процессов управления
проектами, системы информационного и программного обеспечения
управления проектами, методов оценки и анализа рисков, основ
формирования модели экономической надежности, методов управления
рисками, технологий разработки и заключения контрактов, проведения
торгов, организации строительного подряда, закупок.
Создание системы конкретных умений, позволяющих осуществлять
основные процессы в управлении проектами, в т.ч. инициацию проекта,
разработку и планирование, а также реализовывать основные функции
управления проектами, в т.ч. управление рисками и управление
контрактами.
Выработка у обучающихся навыков творческого использования
теоретических знаний по дисциплине в приложении к различным
ситуационным задачам.
Формирование у студентов способности принимать решения в
меняющейся рыночной ситуации и аргументировать их.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана Б1.В.ДВ.08.02
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способностью использовать основы экономических знаний
в
различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);
- способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах жизнедеятельности (ОК-4);
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- умением использовать нормативные правовые документы в
профессиональной деятельности (ОПК-8);
- способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных
производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов
производственной деятельности, составление технической документации, а
также установленной отчетности по утвержденным формам (ПК-12);
- способностью составлять отчеты по выполненным работам,
участвовать во внедрении результатов исследований и практических
разработок (ПК-15).
4. Общий объем дисциплины: 3 з.е. (108 часов).
5. Дополнительная информация:
В процессе подготовки презентаций курсовых работ в рамках курса
«Управление проектом» студенты используют программный продукт «MS Power
Point». Для проведения презентаций курсовых работ используется
мультимедийное оборудование для проведения презентаций.
В процессе подготовки презентаций курсовых проектов в рамках курса
«Управление проектом» студенты используют программный продукт «MS Power
Point”. Для проведения презентаций курсовых работ используется
мультимедийное оборудование для проведения презентаций. В рамках курса
«Управление проектом» предполагается использование обучающих программ
«Альт-инвест», «ТЭО-инвест», «Проект», «Time line». Использование данных
программ позволяет более эффективно организовать самостоятельную работу
студентов. При выполнении курсового проекта студенты используют
программный продукт Microsoft Office Project 2003.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.
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