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Цель изучения дисциплины:  
ознакомление с сущностью и инструментами проектного менеджмента, 

формирование систематизированных теоретических знаний в области 

организационных изменений, приобретение навыков использования методик, 

методов, технологий управления проектами и организационными 

изменениями и оценки результатов применяемых мер  

 

Задачи изучения дисциплины:  
- ознакомление с современным состоянием и перспективами развития 

технологий эффективного управления; 

- изучение структуры проекта; требований к проекту; методов оценки 

проектов; методов выбора вариантов проекта; 

- освоение методик оценки рисков, экспертизы проектов, 

формирования состава исполнителей; 

- изучение механизмов ценообразования; механизмов финансирования 

проекта; 

- ознакомление с алгоритмами распределения ограниченных ресурсов 

по проекту; механизмами стимулирования исполнителей проекта; 

оперативным управлением проектом; 

- формирование у обучающихся общих представлений о содержании, 

важных аспектах и процессах, основных методах диагностики, проведения и 

оценки организационных изменений; 

- получение навыков практического применения методологии 

управления проектами и проведения организационных изменений.  

 

Перечень формируемых компетенций:  
ОПК-2 - способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений  



ОПК-3 - способностью проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия  

ПК-1 - владением навыками использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 

умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры  

ПК-5 - способностью анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений  

ПК-6 - способностью участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений  

ПК-7 - владением навыками поэтапного контроля реализации 

бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов/ 

умением координировать деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации управленческих решений в 

области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ 
 

ПК-11 - владением навыками анализа информации о 

функционировании системы внутреннего документооборота организации, 

ведения баз данных по различным показателям и формирования 

информационного обеспечения участников организационных проектов  

ПК-12 - умением организовать и поддерживать связи с деловыми 

партнерами, используя системы сбора необходимой информации для 

расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления)  

 

Общая трудоемкость дисциплины: 10 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Экзамен  

 


