ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова»
Котласский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»

Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин
АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Управление проектами»
Направление
управление

подготовки

38.03.04 Государственное

и муниципальное

Профиль Государственное и муниципальное управление в социальной сфере
Уровень высшего образования ________бакалавриат___________________
Промежуточная аттестация

зачет___________________

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Управление проектами» преподаётся в качестве
обязательной дисциплины вариативной части учебного плана и создает
основу для изучения, в первую очередь, общепрофессиональных дисциплин.
Дисциплина основывается на знаниях, полученных при изучении
дисциплин: «Экономическая теория», «Теория управления», «Теория
организации», «Информационные технологии в управлении», «Основы
маркетинга», «Методы принятия управленческих решений», «Основы
государственного и муниципального управления.
Дисциплина «Управление проектами» является базовой теоретической
основой и практическим инструментарием в подготовке бакалавров по
направлению 38.03.04 Государственное и муниципальное управление по
дисциплинам: «Прогнозирование и планирование», «Инновационный
менеджмент», «Инвестиционный менеджмент», «Управление развитием
территорий», «Планирование и проектирование организаций», «Принятие и
исполнение государственных решений».
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Управление
проектами»
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать: сущность и содержание управления проектами в менеджменте,
общие характеристики деятельности, связанной с управлением проектами,
методы воздействия на реализацию проектной деятельности в условиях
риска, формы, методы и критерии контроля эффективности проектов,
методы, используемые в процессе управления проектами и технологии
управления проектами;
Уметь: использовать технологии, формы, методы управления
проектами для решения проблем повышения эффективности менеджмента
организации, использовать основные признаки, классификацию проектов,
формы, технологии, методы проектирования, структуру и основное
содержание проекта, оценивать характер и степень риска, анализировать
содержание проектов по их критериям, использовать технологии, формы,
методы управления проектами в разработке и реализации проектов в области
государственного и муниципального управления
Владеть: навыками поиска, анализа и использования нормативных и
правовых документов в своей профессиональной деятельности, навыками
разработки и управления проектами, навыками оценки эффективности
проектной деятельности, методами оценки эффективности управленческих
решений, навыками оценки эффективности данной деятельности
3. Объем дисциплины по видам учебных занятий
Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц, всего 144 часа, из
которых 16 часов составляет контактная работа обучающегося с
преподавателем (8 часов занятия лекционного типа, 8 часов занятия
семинарского типа (семинары, практические занятия), 128 часов составляет
самостоятельная работа обучающегося.
4. Основное содержание дисциплины «Управление проектами»
№
п/п

1

2

3

Наименование раздела
(темы) дисциплины

Содержание раздела (темы)
дисциплины

Развитие науки и практики УП Анализ сущности понятия
в
истории
мирового «проект»,
«управление
менеджмента
проектами». Проект как объект
управления.
Методологические
аспекты Жизненный цикл и фазы
управления
проектной проекта.
Окружение
и
деятельностью.
Анализ участники
проекта.
структура
основных
характеристик Организационная
проекта. Классификация и
проекта.
характеристика.
Структуризация проекта.
Управление процессом
Процесс управления проектом.
подготовки проекта:
Функции
управления
аналитико-прогностический
проектом.
Проектное
этап Планирование как важная финансирование. Бизнес-план.
функция УП. Управление
Инициация
проекта.

Трудоемкость в
часах по формам
обучения
очная
заочная
-

1

-

3

-

3

реализацией проекта

4

Социально-психологические
аспекты УП. Правовые
аспекты УП

Обоснование
проекта.
Разработка плана проекта.
Оценка
эффективности
и
рисков проекта. Контроль и
регулирование при реализации
проекта
Кадровый аспект управления
проектом. Организация торгов:
классификация и правовой
аспект.

Составитель: к.п.н., доцент Щелкунова О.В.
Зав. кафедрой: к.ф.н., доцент Гарвардт А.Э.

-

1

