Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.03.01 Организация проектной деятельности
Название кафедры «Менеджмент организации и управление инновациями»
1. Цель и задачи дисциплины
Цель – Формирование совокупности теоретических знаний и
практических навыков, связанных с пониманием роли проекта в организации,
основных положений современной концепции управления проектами,
техники управления проектами с использованием экономико-математических
методов.





Задачи:
усвоение рыночного подхода в системе экономики планирования
реализации проектов;
изучение методологии анализа и синтеза решений при формировании
эффективных управленческих решений;
изучение методических основ управления рисками проектов;
развитие навыков по технологии проектирования эффективных
решений многопроектного управления.

2. Место дисциплины в структуре учебного плана.
Дисциплина Б1.В.03.01 «Организация проектной деятельности»
относится к вариативной части программы магистратуры по направлению
подготовки 38.04.02 «Менеджмент» и является обязательной для изучения
дисциплиной. Дисциплина «Организация проектной деятельности» изучается
в 1 семестре.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины «Организация проектной деятельности»
нацелено на формирование следующих компетенций:
 ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала;
 ПК-1 - способностью управлять организациями, подразделениями,
группами (командами) сотрудников, проектами и сетями;
 ПК-9 - способностью проводить самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной программой;
 ПКВ-2 - способностью осуществлять анализ системы управления
проектами в рамках организации и разрабатывать предложения по ее
совершенствованию;

В результате изучения дисциплины магистр должен:














Знать:
современную концепцию управления проектами;
организационные аспекты проектной деятельности;
основные математические методы, используемые при управлении
проектами,
основные показатели анализа эффективности проектов.
Уметь:
ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией
профессиональных функций по управлению проектами;
обосновывать необходимость использования аналитического и
компьютерного инструментария для решения задач по управлению
проектами;
применять на практике аналитические и расчетные методы в процедуре
принятия управленческих решений по управлению проектами;
ориентироваться в современных специализированных программных
продуктах по управлению проектами.
Владеть:
культурой
профессионального
мышления,
способностью
самостоятельно ставить цели и пути для ее разрешения;
современными подходами к организации проектирования на
предприятии;
инструментарием принятия решений в проектной деятельности;
техническими приемами работы с проектами, специализированными
компьютерными программами.

4.Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5.Дополнительная информация:
Учебным планом предусмотрено выполнение контрольной работы.
Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
мультимедийный комплект (проектор, ноутбук, экран), видеозаписи, учебная
версия программы Business Studio, Microsoft Project 2016, LibreOffice
Стандартный.
6.Виды и формы промежуточной аттестации - зачет (в традиционной
форме или с использованием балльно-рейтинговой системы).

