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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.
Основными задачами являются:
 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:
Общекультурных:
ОК-4 – готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе
принятых моральных и правовых норм, проявлять уважение к людям, нести
ответственность за поддержание доверительных партнерских отношений;
ОК-7 –
владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению
информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной
и письменной речи;
ОК-11- готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить
пути и выбрать средства саморазвития.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.Б.05.03 «Управление проектной деятельностью» входит в модуль Б1.В.02
Проектный, реализуется в третьем и четвертом семестрах в рамках базовой части Блока 1.
Дисциплины (модули). Изучение дисциплины опирается на компетенции приобретенные в
ходе освоения дисциплины «Основы проектной деятельности».
3. Общий объем дисциплины: 4з.е. (144 час.).
4. Форма промежуточной аттестации – зачет в 3-м и 4-м семестрах.
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» в 3-м и 4-м семестрах. 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».
5. 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, форсайтсессии, 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:
Раздел1. 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.

