АННОТАЦИЯ
дисциплины «Управление проектами»
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы 108 часов, из них – 52,2 часов аудиторной
нагрузки: лекционных 18 час., практических 32 час.; 0,2 часа – иная контактная работа, 2 ч. –
контроль самостоятельной работы, 55,8 часов самостоятельной работы.
Цель дисциплины:

формирование у обучающихся комплексных знаний о проектном подходе в
управлении, теоретических основ проектного менеджмента и технологиях управления проектами, развитие практических навыков разработки, реализации и оценки эффективности проектов, а также подготовка к организационноуправленческой, аналитической и иной деятельности, требующейся в эффективного управления проектами.
Задачи дисциплины:

- сформировать представления о проектном подходе в управлении современной организации;
– воспитать интерес к самостоятельной творческой деятельности по управлению проектами;
- умение соизмерять свои производственные и финансовые возможности с
условиями рыночной среды;
- научиться составлять, корректировать проекты и контролировать их выполнение;
- развивать логический подход к проектированию, использовать стратегическое мышление, развивать способность достигать поставленных целей.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Управление проектами» относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины учебного плана бакалавриата направления 38.03.06 «Торговое дело», профиль: «Маркетинг в
торговле» и «маркетинг услуг», является дисциплиной по выбору. Её изучение запланировано в 7
семестре, 4 курса.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций: ПК – 13, ПК – 14.
№
п.п
1.

Индекс
компетенции
ПК – 13

Содержание компетенции (или её части)
готовность участвовать в реализации
проектов в области
профессиональной
деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической
и (или) товароведной)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

Основные концепции
и принципы функционирования бизнеспроектов. Функции,
подсистемы и методы
управления проектами

Анализировать информацию о состоянии внутренней
и внешней среды,
обосновывать результаты анализа и
синтеза в процессе
проектирования
Осуществлять бизнес проектирование,
разрабатывать самостоятельно и в
составе команды
бизнес-проекты

Навыками самостоятельного усвоения новых знаний в области теории управления
проектами.
Методами управления проектами и
готовностью к их
реализации с использованием современного программного обеспечения

№
п.п
2.

Индекс
компетенции
ПК-14

Содержание компетенции (или её части)
способность прогнозировать бизнеспроцессы и оценивать их эффективность

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

Принципы и подходы
к оценке эффективности проектов

Анализировать информацию о
состоянии внутренней и внешней среды, обосновывать
результаты анализа
и синтеза в процессе
проектирования

Методами
оценки коммерческой эффективности проекта. Навыками самостоятельного усвоения новых знаний в области теории управления проектами.

Основные разделы дисциплины:
№
раздела
1
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Наименование разделов
2
Теоретические аспекты проектной деятельности
Структура и окружающая среда
проектов. Жизненный цикл проекта
Классификация бизнеспроектов
Проектный подход в управлении. Группы процессов управления проектами
Основные подсистемы управления проектами в рамках системного подхода
Оценка эффективности бизнеспроектов
Состав, структура и особенности проектирования в сфере торговли
Программное обеспечение проектной деятельности
Всего:

3

Количество часов
Аудиторная
Самостоятельная
работа
работа
Л
ПЗ
ЛР
4
5
6
7

8

2

2

4

12

2

4

8

12

2

4

6

12

4

4

6

16

4

4

8

17

-

8

9

10

2

2

8,8

12

2

4

6

18

32

55,8

Всего

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачёт
Основная литература:
1. Управление проектами: [справочник для профессионалов] : учебное пособие для
студентов / И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, Н. Г. Ольдерогге, А. В. Полковников ; под общ. ред. И.
И. Мазура, В. Д. Шапиро. - 8-е изд., стер. - М.: Омега-Л, 2012. - 959 с. 18 экз.
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2. Балашов А.И. Управление проектами: учебник для бакалавров / под
общ.ред.Е.М.Роговой / А.И. Балашов, Е.А. Тихонова, Е.А. Ткаченко, Е.М. Рогова. - М.: Юрайт,
2017. - 383 с. https://www.biblio-online.ru/book/3E4A8BB0-AF83-41F8-B6C9-D8BD411AA056
3. Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK®). -Пятое издание. Project Management Institute, Inc. 2013 годю URL: http://www.pmfiles.com/sites/default/files/file/C/C-1/C-1-1/pmbok_5th_2013_rus.pdf
4. Управление проектами: фундаментальный курс: учебник / А. В. Алешин, В. М.
Аньшин, К. А. Багратиони и др.; под ред. В. М. Аньшина, О. Н. Ильиной ; Нац. исслед. ун-т
«Высшая школа экономики». - М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. — 620, [4]
с.URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=227270
Авторы: Муратова А. Р.
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