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Код и наименование направления подготовки, профиля: 33.05.01 Фармация 

Квалификация (степень) выпускника: Провизор 

Форма обучения: Очная 

Формируемая(ые) компетенция(и): 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

ИДУК-2.1 Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: 

формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые 

результаты и возможные сферы их применения, планирует необходимые ресурсы, в том 

числе с учетом их заменяемости 

ИДУК-2.2 Разрабатывает план реализации проекта, осуществляет мониторинг хода 

реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план 

реализации проекта 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели  

ИДУК-3.1 Способен организовать команду и выработать командную стратегию для 

достижения поставленной цели, распределять поручения и делегировать полномочия 

членам команды 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, 

изучается на 3 курсе (5 семестр), в соответствии с рабочим учебным планом, общая 

трудоемкость дисциплины в зачетных единицах составляет 4 з. е. (144 акад. часа). 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Управление проектами.Тема 1.1 Введение в курс управления проектами. Тема 

1.2 Развитие управления проектами. Тема 1.3 Содержание управления проектами. Тема 1.4 

Предпроектная подготовка и определение предметной области проекта. Тема 1.5 

Управление разработкой проекта. Тема 1.6 Управление стоимостью проекта. Тема 1.7 

Управление рисками при реализации проектов. Тема 1.8 Управление качеством проекта. 

Тема 1.9 Реализация, контроль исполнения и завершение проекта. 

Раздел 2. Командообразование. Тема 2.1 Команда как организационная форма 

коллективного управления. Тема 2.2 Команды в организации. Тема 2.3 Соотношение 

понятий «группа» и «команда». Тема 2.4 Методы и технологии оценки персонала на этапе 

формирования команды. Тема 2.5 Понятие лидерства и власти. Тема 2.6 Управление 

командой проекта. Тема 2.7 Конфликты в команде и пути их преодоления. 

Формы промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта.  
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