Аннотация дисциплины
«Управление проектами»
Объем трудоемкости: 2 зачетных единиц (72 часа, из них – 32 часа аудиторной
нагрузки: лекционных 16 ч., практических 16 ч.; 39,8 часа самостоятельной работы)
Цель дисциплины: Цель учебной дисциплины «Управление проектами» состоит в
получении студентами теоретических знаний и практических навыков управления
проектами из различных предметных областей на основе системного подхода.
Задачи дисциплины: Задачи учебной дисциплины состоят в освоении
необходимого объема профессиональных знаний и получении профессиональных навыков
в области проектирования необходимых изменений в деятельности предприятия или
организации, планирования комплекса мероприятий, взаимоувязанных по целям, срокам и
ресурсам реализации, выбора методов управления процессов реализации проектов и оценки
их социально-экономической и бюджетной эффективности.
 Приобретение знаний по основам теории принятия решений и проектного
менеджмента;
 Развитие умения выбирать и применять адекватный набор методов управления
проектом в зависимости от фазы его реализации;
 Овладение навыками проведения оценки социально-экономической и бюджетной
эффективности проектов из различных предметных областей.
Место дисциплины в структуре ООП ВО: Дисциплина «Системный анализ и теория
принятия решений» относится к обязательной части Блока 1 "Дисциплины (модули)"
учебного плана направления подготовки 04.04.01 «Аналитическая химия» и базируется на
знаниях, изучаемых в курсе бакалавриата дисциплин по менеджменту. Знания,
приобретенные при освоении дисциплины, могут быть использованы при прохождении
научно-исследовательской практики
Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины
направлен на формирование следующих компетенций:

1.

Индекс
Содержание
компет
компетенции
енции
(или её части)
УК-2
Способен управлять
проектом на всех
этапах его
жизненного цикла

2

ОПК-4

№
п.п.

Способен
планировать работы
химической
направленности,
обрабатывать и
интерпретировать
полученные
результаты с
использованием
теоретических

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
Основы
проектного
менеджмента,
методы
управления
проектом,
методы оценки
эффективности
проекта
Основные
процессы и
подсистемы
проектного
управления,
связанные с
профессиональ
ной
деятельностью

Осуществлять
календарное и
сетевое
планирование,
рассчитывать
показатели
коммерческой
эффективности
проекта
Ставить цели и
формулировать
задачи,
связанные с
реализацией
профессиональ
ных функций

Навыками
планирования
работ по
проекту,
навыками
координации
работ по
проекту
Системным
представлением
о комплексе
работ,
выполняемых
на стадиях
разработки и
реализации
проекта

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции
(или её части)
знаний и
практических
навыков решения
математических и
физических задач

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть

Основные разделы дисциплины:
Количество часов
№

1
1.
2.
3.
4.

Наименование разделов

2
Основы проектного менеджмента
Методы разработки проекта
Основы моделирования систем
Итого по дисциплине:
ИКР
Всего

Всего
3
18
18
35,8

Внеауд
иторная
работа
ЛР
СРС
6
7
10
10
19,8

Аудиторная
работа
Л
4
4
4
8

ПЗ
5
4
4
8

0,2
72

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
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