
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): 

«Б1.В.01.06. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ» 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Целью дисциплины является выработка у студентов знаний и навыков, 

необходимых для эффективного руководства проектами реконструкции и развития 

организации и проектами формирования нового продукта или услуги. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Дисциплина Б1.В.01.06. «Управление проектами» относится к обязательным 

дисциплинам модуля «Предметный модуль» образовательной программы 44.03.05. 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Технологические 

образование» и «Образовательная робототехника», 2022 год набора. Данная дисциплина 

изучается в третьем семестре. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Показатели 

достижения 

компетенции 
 

 

 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. Демонстрирует способность работать в команде, 

проявляет лидерские качества и умения.  

УК-3.2. Демонстрирует способность эффективного речевого 

и социального взаимодействия. 

 УК-3.3. Демонстрирует навыки работы с институтами и 

организациями в процессе осуществления социального 

взаимодействия. 

Знать: основные 

принципы и 

математические методы 

анализа и оценки 

организационных и 

инвестиционных 

проектов;  

Уметь: выбирать 

рациональные варианты 

действий в 

практических задачах 

принятия решений в 

процессе управления 

проектами с 

использованием 

соответствующих 

методов и моделей;  

Владеть: методами 

построения и анализа 

эффективных решений 

в области управления 

проектами и 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

ОПК-7.1. Взаимодействует с родителями (законными 

представителями) обучающихся с учетом требований 

нормативно-правовых актов в сфере образования и 

индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития 

обучающегося.  

ОПК-7.2. Взаимодействует со специалистами в рамках 

психолого-медико-педагогического консилиума.  

ОПК-7.3. Взаимодействует с представителями организаций 

образования, социальной и духовной сферы, СМИ, бизнес-

сообществ и др. 

ППК-2. Способен 

осуществлять 

проектную 

деятельность при 

создании предметной 

среды 

ППК-2.1. Владеет знаниями в области проектирования 

предметной среды, разработки конструкторской и 

технологической документации, в том числе с 

использованием цифровых инструментов и 

программных сервисов 

ППК-2.2. Демонстрирует владение методами 
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проектирования и конструирования при создании 

предметной среды 

ППК-2.3. Демонстрирует навыки разработки объектов 

предметной среды и новых технологических решений 

соответствующими 

возможностями 

информационных 

технологий. 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ СОСТАВЛЯЕТ 3 ЗАЧЕТНЫЕ 

ЕДИНИЦЫ (108 ЧАСА) 

5. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Введение. Понятие проекта и программы 

Раздел 2. Разработка проекта. Этап старта проекта. 

Раздел 3. Разработка проекта. Этап «Финансы проекта» 

Раздел 4. Разработка проекта. Этап «Планирование проекта» 

Раздел 5. Управление проектом. 

Раздел 6. Управление программами 

 

6. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: ЗАЧЕТ 

 

7. АВТОРЫ: 

 

Зав.каф.ТД, к.б.н., доцент Джамалдинова М.А. 

Ст.преподаватель кафедры ЭУО Вахабова М.Х. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры технологии и дизайна, протокол № 9    от «29» 

04. 2022г. 

 

Заведующий   кафедрой   _____________   к.б.н., доцент Джамалдинова М.А. 

 

 


