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Аннотация программы курса 

 

Дисциплина «Проектные решения в кадровом менеджменте» является 

вариативной частью профессионального  цикла  дисциплин (курсы по выбо-

ру) подготовки студентов по направлению подготовки бакалавров «Ме-

неджмент» и адресована студентам 3 курса (6 семестр) очной и   заочной 

формы обучения. 

 Дисциплина реализуется кафедрой экономико-управленческих и пра-

вовых  дисциплин  филиала РГГУ в г. Балашихе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  

управлением проектами в области управления персоналом. 

Цель дисциплины – подготовка специалиста, владеющего основными со-

временными методами управления проектами в области управления персо-

налом и имеющими практические навыки использования этих методов. 

Задачи дисциплины: 

- изучение теоретических основ управления проектами и решение практиче-

ских примеров с использованием изученных теоретических методов. 

Дисциплина направлена на формирование ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-14, 

ПК-16 компетенций выпускника и соотнесенных с ними результатов освое-

ния дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 основные понятия и определения управления проектами; основные ти-

пы проектов; 

 принципы системной организации проекта; основы бизнес-

планирования; методы и критерии оценки эффективности проекта; методы 

оценки рисков проекта и учета инфляции при разработке проектов; основные 



организационные структуры управления проектами; формы и методы фи-

нансирования проектов; методы декомпозиции проектов и 

 сетевого планирования; методы контроля и регулирования при реали-

зации проекта; типы программного обеспечения для управлении проектами. 

уметь: 

формулировать цели проекта; формировать требования, предъявляемые к 

проекту; составлять денежные потоки проекта и определять условия его фи-

нансовой реализуемости; рассчитывать критерии эффективность проекта; 

проводить анализ рисков проекта; проводить декомпозицию проекта; соста-

вить сетевой график реализации проекта . 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточной аттеста-

ция в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  - 2 зачетные единицы,  

72 часа. 

Заочная форма обучения. Программой дисциплины предусмотрены 

семинары в объеме - 6 часов,  самостоятельная работа студента составляет  - 

66 часов. 

Очная форма обучения. Программой дисциплины предусмотрены лек-

ции в объеме - 10 часов, практические работы – 16 часов,  самостоятельная 

работа студента составляет  - 46 часов. 

 

 

 


