
Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

Набережночелнинский филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения  высшего образования «Казанский национальный 

исследовательский   технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» 

 

Кафедра Бережливого производства 

 
 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

Управление изменениями 

Индекс по ФГОС ВО (учебному плану) Б1.В.ДВ.08.02 

Направление 38.03.02 «Менеджмент» 

Вид профессиональной деятельности организационно-управленческая, 

информационно-аналитическая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набережные Челны 

2016 г. 



 

2 
 

РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля)  
Целью изучения дисциплины «Управление проектами» является формирование у 

обучающихся теоретических знаний и практических навыков, связанных с пониманием 

роли проекта в организации, основных положений современной концепции управления 

проектами, техники управления проектами с использованием экономико-математических 

методов. 

 

1.2 Задачи дисциплины (модуля) 

В процессе изучения студентами дисциплины  решаются следующие задачи:  

 ознакомление студентов с историей развития методов управления проектами; 

 изучение научных, теоретических и методических основ системы управления 

проектами, 

 изучение методических подходов к принятию решений по выработке концепции 

проекта, его структуризации и оценке; 

 изучение роли и функций проектного менеджера на различных этапах жизненного 

цикла проекта; 

 знакомство с организационными формами управления проектами и методами их 

разработки и оптимизации, 

 изучение инструментария планирования и контроля хода выполнения проекта, 

 приобретение и развитие навыков исследовательской и творческой работы, 

экономического моделирования проектов с применением программных средств; 

 усвоение рыночного подхода в системе экономики планирования реализации 

проектов, 

 изучение методологии анализа и синтеза решений при формировании эффективных 

управленческих решений; 

 изучение методических основ управления рисками проектов,  

 развитие навыков по технологии проектирования эффективных решений 

многопроектного управления 

  

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО  

Дисциплина  изучается в восьмом семестре на четвертом курсе. Для изучения 

дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные в результате 

изучения дисциплин изучающих разнообразные аспекты управления организацией. 

Особое значение имеет освоение студентами таких дисциплин, как Б1.Б.10 

Информационные технологии, Б1.Б.14 Lean менеджмент, Б1.В.ДВ.12.01 Планирование на 

предприятии, Б1.Б.20 Производственный менеджмент. 

Полученные при изучении дисциплины компетенции, знания, умения и навыки 

будут использованы при изучении дисциплин: Б1.В.ДВ.19.01 Инновационный 

менеджмент, Б1.Б.18 Бизнес-планирование 

1.4 Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе 

освоения дисциплины:  
 

- способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6); 

-  владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов/ умением координировать деятельность 
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исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в 

области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

- 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) (ПК-12). 

 

1.5. Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы или 108 часов. 


