
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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Общий объем дисциплины – 4 з.е. (144 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ПК-13: способностью использовать современные методы управления проектом, направленные

на своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное
управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных
инновационных технологий;

- ПК-14: способностью проектировать организационную структуру, осуществлять
распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Управление проектами» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 5.
1. Концепция управления проектами.. Введение в курс «Управление проектами». Основные
понятия. Место и роль управления проектами. Современная концепция УП. Основное содержание
процессов УП. Зачем нуж-но УП. Кому и когда необходимо УП. Чем управляет УП. Методы УП..
2. Основы управления проектами.. Основные понятия и содержание проекта. Основные
признаки и характеристики проекта. Содержание и структура проекта. Жизненный цикл проекта.
Участники проекта. Окружающая среда проекта..
3. Организация управления проектами. Организация УП. Функции УП. Организационно-
динамическая структура УП. Организа-ционный инструментарий УП. Формирование и развитие
команды проекта..
4. Управление предпроектной фазой проекта.. Маркетинг проектов. Инициация проекта.
Разработка концепции проекта. Декларация о намерениях Предпроектное технико-экономическое
обоснование (ТЭО) и оценка проекта. Бизнес-план как основной документ для оценки и
обоснования реализации проекта в условиях конкуренции.
Модели управления рисками. Защитные механизмы риск-менеджмента..
5. Управление разработкой проекта.. Планирование проекта. Планирование предметной области
проекта. Планирование проекта по временным параметрам. Планирование стоимости в проекте.
Разработка сводного плана проекта. Определение качества проекта. Проектирование
информационного обеспечения проекта. Прогнозирование и определение риска и его оценка.
Контрактная работа в проекте..
6. Управление разработкой проекта.. Проектирование организационной структуры проекта,
осуществления распределения полномочий и
ответственности, на основе их делегирования, при управлении проектом..
7. Управление реализацией проекта. Современные методы управления проектом,
направленные на
своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное
управление
ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных инновационных
технологий.. Организация работ и выполнение проекта. Контроль и регулирование хода
выполнения проекта. Создание коммуникационной системы проекта..
8. Приемы реализации проектов.. Приемы реализации проектов. Управление проектами
муниципальными менеджерами. Логистика для управления ресурсопотоками: обеспечение
физического движения материальных и финансовых ресурсов; понятие аппарата логистики;
муниципальные логические системы..
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