Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.07 Формирование и развитие проектных команд
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1.Цель и задачи дисциплины
Целью изучения данной дисциплины является получение магистрантами
теоретических знаний и приобретение практических навыков по
формированию управления командой проекта.
Основными задачами дисциплины являются;
- ознакомление с основными понятиями, используемыми при изучении
дисциплины;
- изучение процесса формирования проектной команды;
- овладение практическими по развитию проектных команд;
- практическая апробация теоретических подходов к управлению
командой проекта.
2.Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится к вариативной части, читается на втором курсе,
в третьем семестре по очной, очно-заочной формам обучения и на втором в
четвертом семестре по заочной форме обучения.
Дисциплине «Формирование и развитие проектных команд»
предшествуют учебные дисциплины «Управление проектами», «Организация
проектной деятельности».
Дисциплина «Формирование и развитие проектных команд» является
предшествующей учебной дисциплиной для дисциплин «Управление
проектными рисками», «Организационное проектирование».
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
профессиональных компетенций:
- ОПК-1 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности;
- ОПК-2- готовностью руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия;
- ПК-1- способностью управлять организациями, подразделениями,
группами (командами) сотрудников, проектами и сетями;
- ПКВ-2- способностью осуществлять анализ системы управления
проектами в рамках организации и разрабатывать предложения по её
совершенствованию.
В результате изучения дисциплины магистрант должен:

Знать:
 основные понятия и характеристики проектной команды;
 характеристики социальных групп;
 стадии развития команд;
 специфику планирования работы проектных команд;
 организационные аспекты формирования проектных команд;
 методы оценки эффективности проектных команд.
Уметь:
 ставить и решать задачи по формированию проектных команд;
 обоснованно выбирать принципы формирования проектных команд;
 выбирать подходы к формированию проектных команд;
 управлять развитием команд;
 оценивать эффективных принимаемых решений по развитию проектной
команды.
 Владеть:
 основными понятиями и терминологией в области формирования
проектных команд;
 механизмами по формированию проектных команд;
 методами оценки эффективности процесса развития проектных команд;
 практическими навыками развития проектных команд.
4.Общий объём дисциплины: 4 з.е. (144 час.)
5.Дополнительная информация:
 выполнение расчетно-графической работы;
 выполнение контрольной работы.
6.Виды и формы промежуточной аттестации - экзамен.

