«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР»
Б1.В.ОД.5
Дисциплина «Профессиональный семинар» предназначена для
студентов,
обучающихся
по
направлению
подготовки
38.04.02
«Менеджмент», профиль «Управление проектами», квалификации магистр,
входит в вариативную часть обязательных дисциплин блока 1.
1. Цель освоения дисциплины
Цель дисциплины «Профессиональный семинар» - сформировать
целостное понимание многоаспектности особенностей управления
проектами, приобрести теоретические знания и практические навыки
разработки и реализации проекта конкретной организации.
Основные задачи дисциплины:
- дать понимание современной концепции управления проектами и
определить специфику проекта для конкретной организации;
- сформировать на практическом примере объективную потребность в
профессиональных знаниях по управлению разработкой и реализацией
проектов;
- освоить основные технологии управления проектом;
- освоить специфику управления предметными областями проекта;
подготовить
слушателей
к
успешному
накоплению
и
профессиональных знаний и навыков по управлению проектами.
2. Место дисциплины в структуре ОП магистратуры
Дисциплина «Профессиональный семинар» относится к обязательным
дисциплинам вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» по
направлению 38.04.02 «Менеджмент», профилю «Управление проектами»
Изучение дисциплины непосредственно связано с дисциплинами –
Методы исследований в менеджменте, Методология научных исследований,
Статистические методы в научных исследованиях.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Профессиональный семинар»,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы 38.04.02 «Менеджмент», профилю «Управление проектами».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала
ПК-9 - способность проводить самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной программой
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:

теоретические
и
методологические
основы
проектирования;


принципы разработки проектов;

логику проектирования предметных областей;

методы управления проектами;

организационные основы процесса разработки и
реализации проекта;

методические подходы к оценке эффективности
проектной деятельности;
Уметь:

организовать процесс разработки и реализации
проекта;

выполнять
аналитические
исследования
и
практические работы по проектным областям.

формировать команду проекта;

оценивать успешность реализации этапов жизненного
цикла проекта.
Владеть:

методами
руководства
в
сфере
проектной
деятельности;

методикой проведения работ в процессе инициации
проекта;

методами оценки эффективности реализации проекта;

методологией исследований в области управления
проектами
Общая трудоемкость дисциплины – 108 часа, 3 зачетные единиц.

