
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Проектный менеджмент в системе государственного и муниципального
управления»

            Дисциплина «Проектный менеджмент в системе государственного и
муниципального управления» является частью программы магистратуры «
Современный город в системе государственного и муниципального
управления» по направлению «38.04.04 Государственное и муниципальное
управление».

            Цели и задачи дисциплины
            Формирование навыков управления проектами в органах
государственной и муниципальной власти.

            Изучаемые объекты дисциплины
            • понятие системы проектного менеджмента; • методология и методы
проектного менеджмента;.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
1

            Объем и виды учебной работы

1. Проведение учебных занятий (включая
проведе-ние текущего контроля успеваемости)
в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

36 36

    - лекции (Л) 16 16

    - лабораторные работы (ЛР)

    - практические занятия, семинары и (или)
другие виды занятий семинарского типа (ПЗ)

18 18

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2

    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 36 36

2. Промежуточная аттестация
    Экзамен 36 36

    Дифференцированный зачет
    Зачет
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 108 108

            Краткое содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

1-й семестр



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Основные группы процессов реализации
проекта и его завершения.

Мониторинг и контроль проекта.

4 0 4 9

Понятие системы проектного менеджмента.

Структура и основные элементы:
коммуникации, команда, проектная культура,
контроль.

4 0 4 9

Методологии проектного управления.

Основные международные стандарты
управления проектами. Гибкие методологии
управления проектами. Нормативно-правовая
база проектного управления в системе
государственного и муниципального
управления.

4 0 4 9

Методы и процессы инициации и планирования
проекта.

Роль устава (паспорта) проекта. Его
структура.План проекта и его структура.

4 0 6 9

ИТОГО по 1-му семестру 16 0 18 36

ИТОГО по дисциплине 16 0 18 36


