
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Управление проектами и программами в управлении человеческими
ресурсами»

            Дисциплина «Управление проектами и программами в управлении
человеческими ресурсами» является частью программы бакалавриата «
Менеджмент (общий профиль , СУОС)» по направлению «38.03.02
Менеджмент».

            Цели и задачи дисциплины
            Цели: Формирование у студентов системы знаний об управлении
проектами и приобретение практических навыков разработки и реализации
проектов и программ в области управления человеческими ресурсами (УЧР)
в организации Задачи: - Изучение основных положений теории и передовой
практики компаний в области управления проектами и программами в
области УЧР; - Формирование умения оформлять документацию по
инициированию, созданию и реализации корпоративных проектов и
программ в области УЧР; - Приобретение навыков применения методов и
инструментов проектно-программного управления в области УЧР.

            Изучаемые объекты дисциплины
            - Лучшие практики управления проектами и программами по УЧР; -
Разработка проектов и программ в области УЧР; - Документационное и
коммуникационное сопровождение проектов и программ; - Оценка
эффективности проектов и программ в области УЧР.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
8

            Объем и виды учебной работы

1. Проведение учебных занятий (включая
проведе-ние текущего контроля успеваемости)
в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

66 66

    - лекции (Л) 22 22

    - лабораторные работы (ЛР)

    - практические занятия, семинары и (или)
другие виды занятий семинарского типа (ПЗ)

40 40

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4

    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 78 78

2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет 9 9

    Зачет
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 144 144



            Краткое содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

8-й семестр

Модуль 3. Базовые области знаний по
управлению проектами и программами

Тема 7. Управление содержанием и сроками
проекта/программы
Тема 8. Управление стоимостью и качеством в
проекте/программе

3 0 6 12

Модуль 4. Обеспечивающие области знаний по
управлению проектами и программами

Тема 9. Управление командой и
коммуникациями в проекте/программе
Тема 10. Управление рисками и поставками в
проекте/программе
Тема 11. Управление заинтере-сованными
сторонами проекта/программы

3 0 6 12

Модуль 6. Программные продукты для
управления проектами/программами

Тема 13. Обзор программных продуктов для
управления проектами/программами

3 0 6 11

Модуль 7. Оценка эффективности реализации
проектов и программ

Тема 14. Оценка эффективности реализации
проектов и программ

3 0 4 9

Модуль 5. Информационно-
коммуникационное сопровождение проектов и
программ

Тема 12. Информационно-коммуникационное
сопровождение проектов/программ

3 0 6 12

Модуль 2. Основы управления проектами и
программами

Тема 4. Фазы жизненного цикла и окружение
проекта/программы
Тема 5. Организационные структуры по
управлению проектами/программами
Тема 6. Группы процессов по управлению
проектами/программами

3 0 6 12



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Модуль 1. Управление проектами как
специфическая область профессиональной
деятельности

Тема 1. Основные понятия проектного
управления. Зарубежные и отечественные
стандарты в области управления проекта-ми.
Тема 2. Управление проектами и программами
в общей системе управления организацией. HR-
проекты.
Тема 3. Концепции проекта и программы
мероприятий
Тема 4. Бенчмаркинг проектов и программ в
управлении человеческими ресурсами

4 0 6 10

ИТОГО по 8-му семестру 22 0 40 78

ИТОГО по дисциплине 22 0 40 78


