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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Основной целью дисциплины является обеспечение обучающимся возможности получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и
(или) продолжения профессионального образования в магистратуре в соответствии с профилем подготовки.
Дисциплина предусматривает формирование у студентовсистемного управленческого мышления, навыков проектирования бизнес процессов, понимания проектного менеджмента как инструмента для наиболее эффективного решения инновационных и инвестиционных задач предприятий, творческого подхода к управлению сложными изменениями с использованием методов проектного менеджмента. Программа учебной дисциплины «Управление проектами» разработана в соответствии сфедеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» с квалификацией (степенью) бакалавр по профилю «Математика», профилю «Экономика».
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
ОК-5 - способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия;
СКЭ-7 – способен использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для
решения управленческих задач
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
значение проектов и их место в системе управления инновациями на предприятии и в
организации;
особенности инновационных проектов, их структуру и порядок разработки.
уметь:
выделять основные виды работ по разработке и реализации проектов;
формировать систему финансирования проектной деятельности;
осуществлять экспертизу проектов.
владеть:
методикой разработки отдельных разделов инновационных проектов;
опытом применения различных методов оценки и отбора проектов.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Учебная дисциплина (Б1.В.ДВ.18) «Управление проектами» относится к дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование», профиль «Математика», профиль «Экономика». Процесс изучения материала
курса предусматривает межпредметные связи с рядом дисциплин профессионального
цикла: современный менеджмент, экономика организации, стратегический менеджмент,
логистика и другие.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ч.).
Программа предполагает изучение материала в течение одного семестра (семестр 9)
на лекционных и практических занятиях, а также в процессе самостоятельной работы студентов. Предусмотрен итоговый контроль знаний по окончании семестра в форме зачета.
Вид учебной работы
Общая трудоемкость

Всего часов
72
3

Семестры
9

Аудиторные занятия
Лекционные занятия
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

36
14
22
36
зачет
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