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Аннотированная программа учебной дисциплины: Управление командой проектов 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Организационная культура 
Управление человеческими ресурсами 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Бизнес-планирование 
Маркетинговые коммуникации 
Финансовый менеджмент 

Концепция учебной 
дисциплины 

Курс носит теоретико-прикладной характер. Прикладной 
характер курсу придают  освоение студентами навыков 
управления персоналом через практику ролевых игр, 
прохождения тематических тренингов, решение кейсовых 
заданий. Теоретический фундамент курса составляют общие 
положения теории управления персоналом, теории управления 
проектами.  
  
Студентам предлагается для решения набор ролевых и деловых 
игр, учебных ситуаций, которые решаются в технике кейс-
метода. Источником ситуаций для анализа стали: классические 
учебные пособия по теории управления персоналом, авторские 
исследования, собственная профессиональная практика.   
 

Цель учебной 
дисциплины 

Целью преподавания учебной дисциплины «Управление 
персоналом проектов» является углубленное изучение 
теоретических основ и освоение практических методов и 
методик в области управления персоналом в рамках работы над 
проектом.  
Целями преподавания дисциплины является формирование у 
студентов следующих управленческих компетенций:  

 формирование понимания современных принципов и 
методов управления командой проекта;  

 развитие навыка управления коммуникациями в проекте;   
 формирование эффективной организационной структуры 

и команды проекта   
 выявления ключевых заинтересованных сторон в проекте 

и их информационных потребностей;  
 применение методик управления персоналом в рамках 

проектной деятельности;  
 управления персоналом и осуществления эффективных 

межличностных коммуникаций в проекте.  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

Обучение студентов теоретическим основам управления 
персоналом в рамках проектной деятельности, формирование 
навыков работы с персоналом, работающим в проекте и оценка 
ее эффективности.  
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Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Концептуально-теоретические основы организации 
управления персоналом проектов 
Модуль 2. Развитие команды проекта 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-1;  
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