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Цель и задачи изучения
дисциплины:

Краткая характеристика
учебной дисциплины
(основные блоки, темы)

Компетенции,
формируемые в результате
освоения учебной
дисциплины:

Целью изучения дисциплины является формирование
у
студентов
профессиональных
компетенций
и
практических навыков в области управления проектами, в
том числе в сфере управления ресурсами и командой
проекта, в области анализа и оценки эффективности
инвестиционных
проектов
с
учетом
риска
и
неопределенности, а также управления их реализацией.
Задачи курса:
− ознакомить обучающихся с методологией управления
инвестиционными проектами и программами, методами
анализа и оценки эффективности инвестиционных
проектов;
− формирования умений выбора приемов и технологий
практического использования методов оценки финансовой
эффективности в управлении персоналом проекта;
− формирование опыта формирования команды и
управления командой проекта.
Модуль 1. Сущность, подсистемы и функции управления
проектами
Вводная лекция
1. Управление проектами: экономическое содержание и
понятийно-терминологическая база
2. Жизненный цикл проекта и подходы к его
структуризации.
Структуризация
как
инструмент
управления проектом
3. Внедрение проектного управления в деятельность
органов государственного и муниципального управления
4. Процессы и инструменты проектного управления в
органах
государственной
власти
и
местного
самоуправления
Модуль 2. Оценка эффективности проекта в условиях
риска и неопределенности
1. Методы оценки и виды эффективности проектов
2. Особенности оценки эффективности проектов с учетом
факторов риска и неопределенности
Модуль 3 Управление реализацией проекта: человеческий
фактор, организационное и информационно-методическое
обеспечение
1. Управление ресурсами проекта
2. Управление командой проекта
Заключительная лекция
ОПК-8 ОПК-10 - способность решать стандартные задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной и библиографической культуры с
применением
информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных
требований
информационной безопасности;
ПК-16 - владение навыками сбора информации для
анализа внутренних и внешних факторов, влияющих на
эффективность деятельности персонала организации,
умением рассчитывать численность и профессиональный

Знания, умения и навыки,
получаемые в процессе
изучения дисциплины:

Формы проведения
занятий, образовательные
технологии:

Используемые
инструментальные и
программные средства:
Формы промежуточного
контроля:
Общая трудоемкость
изучения дисциплины:
Форма итогового контроля
знаний:

состав персонала в соответствии со стратегическими
планами организации;
ПК-18 - владение методами оценки и прогнозирования
профессиональных рисков, методами анализа травматизма
и профессиональных заболеваний, знанием основ оценки
социально-экономической эффективности разработанных
мероприятий по охране труда и здоровья персонала и
умением применять их на практике;
ПК-20 умение оценить эффективность аттестации и
других видов текущей деловой оценки персонала,
владение навыками получения обратной связи по
результатам текущей деловой оценки персонала.
Знать:
− содержание
управления
проектами,
базовый
категориальный аппарат теории управления проектами;
− функции, подсистемы и методы управления
проектами;
− принципы и подходы к оценке эффективности
инвестиционных проектов.
Уметь:
− осуществлять
структуризацию
инвестиционного
проекта;
− применять принципы интегрированного управления
проектами в сопряжении со стратегическим и
функциональным менеджментом.
Владеть:
− навыками самостоятельного усвоения новых знаний в
области теории управления проектами;
− методами оценки коммерческой эффективности
проекта;
методами структуризации проекта и управления
проектной командой на протяжении всех основных стадий
жизненного цикла инвестиционного проекта.
Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция –
визуализация, лекция-беседа, лекция – дискуссия, лекция с
запланированными ошибками, лекция – анализ ситуаций.
Практические занятия: тематические семинары,
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод
«коллективной мыслительной деятельности», методы
анализа проблемных ситуаций, деловые игры, технология
«кейс»
для
логико-методологического
анализа
теоретических ситуаций.
Средства проекции (презентации), программированного
контроля (тестирования)
Текущие оценки знаний,
самостоятельные работы
180 ч / 5 з.е.
Экзамен

тестирование,

доклады,

