Аннотация рабочей программы дисциплины
ФТД.02 Проектный менеджмент
Кафедра электропривода и систем автоматизации
1. Цель и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины – сформировать у слушателей базовую систему
знаний и практических навыков в области основ теории и практики проектной
деятельности.
В ходе обучения реализуется подготовка слушателей, способных на
практике реализовать проектную деятельность. Обучение проектноориентировано, главным принципом курса является обучение через практику.
Дисциплина обеспечивает формирование необходимых универсальных
компетенций в области разработки и реализации проектов различного типа,
командной работы и коммуникаций, системного мышления, самоорганизации и
саморазвития.
Задачи дисциплины. В результате изучения дисциплины слушатель
должен получить
Знание ключевых понятий и определений в области проектного
управления. Этапов жизненного цикла проекта. Роль команды и руководителя
проекта. Структуры решения (образ результата, перечень задач, план проекта).
Структура и способы проведения презентации. Методы организации работы
команды проекта. Уровни ответственности каждого члена команды за результат
проекта. Способы взаимодействия участников команды. Культуры организации
и принципов коммуникаций в команде.
Умение формулировать цели и задачи проекта. Определять основные
этапы. Распределять роли участников команды. Выполнить анализ альтернатив.
Выявить трудности и риски проекта. Разработать план реализации проекта,
разработать бюджет проекта. Подготовить и провести презентацию проекта.
Работать в команде и организовать работу команды. Представлять результаты
совместной работы над проектом. Участвовать в обмене информацией между
членами команды. Формировать список последовательности задач проекта.
Организовывать коммуникации между членами команды. Планировать
индивидуальную работу над проектом с учетом взаимодействий в команде.
Адекватно оценивать личный вклад в работу команды. Активное участие в
командной работе над проектом.
Владение методами генерации идей. Способом представления образа
результата проекта. Методами формирование перечня задач проекта. Приемами
составления плана проекта. Техниками и способами организации коммуникаций
при работе в команде. Инструментами совместной работы и навыками
организации коммуникаций между членами команды. Методами и

инструментами подготовки и приемами проведения презентаций. Методами
анализа рисков.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.
УК-3. Способен организовать и руководить работой команды,
вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели.
2. Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина
ФТД.02
«Проектный
менеджмент»
относится
к
факультативным дисциплинам программы подготовки магистров по
направлению 13.04.02 «Электротехника и электроэнергетика», профиль
«Электроприводы и системы управления электроприводов».
Дисциплина изучается в 3 семестре.
3. Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (36 часов)
4. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены со
следующими индикаторами достижения компетенций:
ИУК 2.2. Умеет: разрабатывать и анализировать альтернативные варианты
проектов для достижения намеченных результатов; разрабатывать проекты,
определять целевые этапы и основные направления работ
ИУК 3.2. Умеет: вырабатывать командную стратегию; организовывать
работу коллективов; управлять коллективом; разрабатывать мероприятия по
личностному, образовательному и профессиональному росту
5. Форма промежуточной аттестации
Форма промежуточной аттестации – зачёт.
6. Дополнительная информация
Материально-техническое обеспечение дисциплины. Лекции читаются в
учебных аудиториях, в которых предусмотрена возможность использования
вспомогательных
материально-технических
средств
обеспечения:
мультимедийного проектора, экрана и переносного ноутбука.

