Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.05.01 Управление программами
Название кафедры «Менеджмент организации и управление инновациями»
1. Цель и задачи дисциплины
Цель – приобретение магистрами знаний, умений и навыков
технологии управления программами.





Задачи:
освоение основных концепций, философии и методологии проектного
менеджмента;
приобретение базовых навыков управления программами разных
типов;
формирование основы системы компетенций в области обоснования
инвестиционных решений;
подготовки, планирования и контроллинга программ.

2. Место дисциплины в структуре учебного плана.
Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Управление программами» относится к
вариативной части программы магистратуры по направлению подготовки
38.04.02 «Менеджмент» и является дисциплиной по выбору студента.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины «Управление программами» нацелено на
формирование следующих компетенций:
 ПК-1 - способностью управлять организациями, подразделениями,
группами (командами) сотрудников, проектами и сетями;
 ПК-2 - способностью разрабатывать корпоративную стратегию,
программы организационного развития и изменений и обеспечивать их
реализацию;
 ПК-5 - владением методами экономического и стратегического анализа
поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде;
 ПК-8 - способностью обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной темы научного исследования;
 ПКВ-1 - владением современными методами и технологиями
разработки и оценки эффективности проектов в организациях
различных форм собственности и сфер деятельности;
 ПКВ-2 - способностью осуществлять анализ системы управления
проектами в рамках организации и разрабатывать предложения по ее
совершенствованию.

В результате изучения дисциплины магистр должен:







Знать:
место и роль управления программами в общей системе
организационно-экономических знаний;
современную методологию и технологию управления программами;
основные типы и характеристики программ;
функции управления программами;
основные этапы реализации программ;
современный инструментарий в области управления программами.









Уметь:
определять цели программ развития;
разрабатывать технико-экономическое обоснование программы;
разделять деятельность на отдельные взаимозависимые задачи;
анализировать экономическую эффективность реализации программ;
составлять сетевой график и календарный план реализации программы;
формировать бюджет программы;
использовать методы и механизмы управления программы.










Владеть:
специальной терминологией проектной деятельности;
организационным инструментарием управления программой;
методиками экономического и стратегического анализа программ;
методами сетевого планирования и управления;
практическими навыками решения практических задач управления
программами;
методами проектного анализа и математическим аппаратом оценки
эффективности и рисков программы.

4.Общий объём дисциплины: 4 з.е. (144 час.)
5.Дополнительная информация:
Учебным планом предусмотрено выполнение контрольной работы.
Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
мультимедийный комплект (проектор, ноутбук, экран), учебные версии
программ Business Studio, программные комплексы Advanta, Microsoft Project
2016 и LibreOffice Стандартный.
6.Виды и формы промежуточной аттестации – экзамен (в традиционной
форме или с использованием балльно-рейтинговой системы).

