1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины - формирование основ профессиональной компетентности
будущих специалистов в области менеджмента проектов информационных систем,
приобретение и усвоение студентами навыков управления проектами, разработки
проектов в профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
- изучить основные понятия менеджмента проектов в области информационных
систем;
-изучить требования к разработке проектов;
-приобрести навыки и умения осуществлять выбор проектных решений, их
технико-экономического обоснование;
-овладеть навыками управления реализацией проектов.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО
Учебная дисциплина «Менеджмент проектов в области информационных систем»
входит в блок дисциплин части, формируемой участниками образовательных отношений.
Данная дисциплина опирается на предшествующие ей дисциплины «Теория принятия
решений», «Тайм-менеджмент», «Основы проектной деятельности».
При изучении этой дисциплины студент должен получить навьпси принятия
решений по управлению проектами.
Данная дисциплина является предшествующей для следующих дисциплин, в том
числе: «Информационные системы и технологии управления». Теоретические знания и
практические навыки, полученные студентами при изучении дисциплины, должны быть
использованы при прохождении производственной практики (проектно-технологической).
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
3.3 Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения
Категория (группа)
Код и наименование
Код и наименование
универсальных
универсальной
индикатора достижения
компетенции
компетенции
универсальной
компетенции
Проекты
в
области ПК-1 Способен выполнения ИД-1 ПК-1-знать:
основы
информационных
менеджмента проектов в управленческого
учета,
технологий
области
информационных основных Международных
технологий (планирование, стандартов
финансовой
организация
исполнения, отчетности (МСФО), основы
контроль
и
анализ организации производства
отклонений)
для ИД-2ПК-1-уметь: вьшолнять
эффективного достижения планирование, организация
целей проекта
исполнения
контроль
и
анализ отклонений проекта
ИД-3 ПК-1-иметь
навык
управления проектом
. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических
часов.
№>

п/
п

Темы дисциплины,
промежуточная
аттестация
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в
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кто
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Формы
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№
п/
п

Темы дисциплины,
промежуточная
аттестация

2

деятельность
ИТкомпаний
Планирование проекта

3

4

5

6

7

8

Методологические
основы
проектного
менеджмента в области
информационных
систем
Проектный анализ

Организация
управления
выполнением проекта
Организация
производства
и
контроль
проектного
финансирования
Контроль отклонений
во времени реализации
проекта
Управление рисками и
анализ эффективности
проекта

Виды контактной работы и
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8,8

Формы
текущего
контроля
успеваемости

Рефераты,
презентации,
дискуссии,
опрос на
занятии
Рефераты,
презентации,
дискуссии,
опрос на
занятии
Рефераты,
презентации,
дискуссии,
опрос на
занятии, кейс
Рефераты,
презентации,
дискуссии,
опрос на
занятии
Рефераты,
презентации,
дискуссии,
опрос на
занятии
Рефераты,
презентации,
дискуссии,
опрос на
занятии, кейс
Рефераты,
презентации,
дискуссии,
опрос на
занятии, кейс

0,2
Зачет
57,8
0,2
34
16
Итого
л - лекция, ПЗ - практическое занятие, ЛР - лабораторная работа, ИКР - иная
контактная работа, КТО- контроль теоретического обучения, КЭ -контроль на экзамене.
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. Лекции
№
Наименование
Содержание темы
темы
п/п
Цели, задачи и функции проектного менеджмента в области
Внедрение
информационных систем и технологий. Сущность и
проектного
менеджмента
в принципы управления проектами. Системный подход к
1
деятельность ИТ- управлению проектами. Роль информационных систем в
разработке проектов, возможности их применения. ИС как
компаний
обьект проектного менеджмента.
2
Планирование
Разработка концепции проекта. Особенности разработки
-

-

-

№
п/п

Наименование
темы
проекта

Содержание темы

проектов в области информационных систем. Жизненный
цикл проекта. ИС в управлении инновационными проектами.
ИС управления проектами развития компании. Применение
Project Expert при планировании проекта. Методика PERT
моделирования ИТ-проектов в условиях неопределенности
Методологические Принципы проектного менеджмента в области ИС.
Информационные
технологии
документационного
основы
обеспечения управленческой деятельности. Организация
проектного
менеджмента
в электронных систем управленческого документооборота.
3
Автоматизация
процессов
принятия
управленческих
области
решений. Стандартизация информационных технологий.
информационных
Безопасность информационных систем
систем
альтернативных
вариантов
проекта.
Проектный анализ Разработка
Формирование оценочной системы. Обоснование выбора
4
оптимального проектного решения. Анализ рьшка ИТтехнологий
Организационные формы управления проектами. Кадровое
Организация
обеспечение проекта. Участники проекта. Формирование
управления
5
команды проекта. Организация работ по проекту
выполнением
проекта
Основные принципы организации производства. Применение
Организация
производства
и информационных систем и информационных технологий в
организации производства. Формы и источники проектного
контроль
6
финансирования.
Основы
управленческого
з^ета.
проектного
Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО).
финансирования
Контроль
отклонений
во Управление временем проекта. Расчет времени реализации
времени
проекта. Сетевое планирование. Графики Г.Ганта. Учет и
7
реализации
контроль отклонений во времени реализации проекта
проекта
Управление
Выявление рисков проекта. Идентификация рисков.
рисками и анализ Качественная и количественная оценка рисков. Методы
8
эффективности
снижения рисков. Оценка
эффективности степени
проекта
достижения цели проекта
5.2. Практические занятия
№ п/п Наименование темы
Содержание темы
Внедрение
Цели, задачи и функции проектного менеджмента в
проектного
области информационных систем и технологий.
•менеджмента
в Сутцность и принципы управления
проектами.
деятельность
ИТ- Системный подход к управлению проектами. Цель
компаний
управления
проектами
в
современной
России.
1
Автоматизированные информационные системы в
менеджменте. Роль информационных систем в
разработке проектов, возможности их применения. ИС
как объект проектного менеджмента.
Планирование
Разработка концепции проекта. Особенности разработки
проекта
проектов
в
области
информационных
систем.
2
Жизненный цикл проекта. ИС в
управлении
инновационными проектами. ИС управления проектами
развития компании. Применение Project Expert при

Содержание темы
планировании проекта. Методика PERT моделирования
ИТ-проектов в условиях неопределенности
Принципы проектного менеджмента в области ИС.
Методологические
технологии
документационного
основы
проектного Информационные
управленческой
деятельности.
менеджмента
в обеспечения
Организация
электронных
систем
управленческого
области
3
документооборота. Автоматизация процессов принятия
информационных
управленческих
решений.
Стандартизация
систем
информационных
технологий.
Безопасность
информационных систем
Разработка
альтернативных
вариантов
проекта.
Проектный анализ
Формирование оценочной системы.
Обоснование
4
выбора оптимального проектного решения. Анализ
рынка ИТ-технологий
Организационные формы
управления проектами.
Организация
Кадровое обеспечение проекта. Участники проекта.
управления
5
выполнением проекта Формирование команды проекта. Организация работ по
проекту
Основные
принципы
организации
производства.
Организация
информационных
систем
и
производства
и Применение
контроль проектного информационных
технологий
в
организации
финансирования
производства.
Формы и источники
проектного
6
финансирования. Основы управленческого учета.
Международные стандарты финансовой отчетности
(МСФО).
Контроль отклонений Управление временем проекта. Расчет времени
во
времени реализации проекта. Сетевое планирование. Графики
7
реализации проекта
Г.Ганта. Учет и контроль отклонений во времени
реализации проекта
Управление рисками Выявление рисков проекта. Идентификация рисков.
и
анализ Качественная и количественная оценка рисков. Методы
8
эффективности
снижения рисков. Оценка
эффективности степени
проекта
достижения цели проекта
6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Трудоем№
Форма (вид)
кость в
п/ Наименование темы
самостоятельной
академич
п
работы
еских
часах
Внедрение проектного менеджмента
в
1
Написание реферата
7
деятельность ИТ-компаний
2 Планирование проекта
Написание реферата
7
Методологические
основы
проектного Написание реферата
3 менеджмента в области информационных
7
систем
Проектный анализ
Индивидуальное
4
7
домашнее задание
Организация
управления
вьшолнением Написание реферата
5
7
проекта
Организация производства и контроль Написание реферата
6
7
проектного финансирования
№ п/п

Наименование темы

Контроль отклонений во времени реализации Индивидуальное
7
домашнее задание
проекта
Управление рисками и анализ эффективности Индивидуальное
8
8,8
домашнее задание
проекта
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В процессе изучения дисциплины, используются образовательные технологии,
позволяющие студентам более эффективно осваивать дисциплину и овладевать
профессиональными компетенциями.
Организация обучения дисциплины обеспечивается сочетанием таких форм
аудиторной и внеаудиторной форм обучения, как лекции; практические занятия;
консультации; самостоятельная аудиторная и самостоятельная внеаудиторная работы
студентов, используемые для формирования общеобразовательных компетенций.
При освоении дисциплины на лекциях используется как односторонняя форма
коммуникации - пассивный метод, так и многосторонний - активный метод в форме
лекции-беседы, лекции-дискуссии, лекции с запланированными ошибками (лекциипровокации), лекции-диалога, проблемной лекции. Лекции состоят из трех основных
частей: вводная часть (формирование цели и задачи лекции, краткая характеристика
проблемы, список рекомендуемой литературы, установление связи с предыдущими
темами); изложение, доказательства, анализ, освещение событий, характеристика
различных точек зрения, показ связей с практикой; заключение (формулирование
основного вывода, установка для самостоятельной работы, методические советы, ответы
на вопросы).
Получение углубленных знаний по изз^аемой дисциплине обеспечивается как за
счет аудиторной работы, так и за счет самостоятельной работы студентов.
Самостоятельная работа студентов используется для выполнения домашних заданий, а
также для знакомства с дополнительной литературой по проблематике дисциплины.
При проведении практических занятий в интерактивной форме обеспечивается
развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, в
принятии решений, лидерских качеств.
8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ВОПРОСЫ к ЗАЧЕТУ
1.Сущность и принципы менеджмента проектов в области информационных систем.
2.Системный подход к управлению проектами.
3.Цель управления проектами в современной России.
4.Типы проектов в области информационных систем.
5.Особенности разработки проектов в области информационных систем
6. Жизненный цикл проекта
У.Разработка концепции проекта.
8.Проектный анализ.
9.Структуризация проекта
10.Разработка альтернативных вариантов проекта.
11.Формирование оценочной системы.
12.Обоснование выбора оптимального варианта
13.Планирование проекта.
14.Роль менеджера в проектном управлении в области ИТ-технологий..
15.Организация труда и производства в подсистеме информационного обеспечения
проектного управления.
16.Анализ рынка ИТ-технологий
П.Современные подходы к управлению в области информационных систем.
18.Современные тенденции в развитии проектных структур управления
19.Участники проекта.
20.Формирование команды проекта.
21. Организация работ по проекту
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22.Расчет времени реализации проекта.
23.Сетевое планирование.
24.Графики Г.Ганта.
25.Учет отклонений во времени реализации проекта
26.Выявление рисков проекта.
27.Идентификация рисков.
28.Качественная и количественная оценка рисков.
29. Методы снижения рисков.
30.Оценка эффективности степени достижения цели проекта
31 .Характеристика проектов в области информационных систем
32. Применение Project Expert при планировании проекта.
33.Методика PERT моделирования ИТ-проектов в условиях неопределенности
34.Проекты автоматизации документооборота
35.Внедрение проектного менеджмента в деятельность ИТ-компаний
36. Основные принципы организации производства.
ЗУ.Применение информационных систем и информационных технологий в организации
производства.
38.Формы и источники проектного финансирования.
39.Основы управленческого учета.
40.Международные стандарты финансовой отчетности.
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
а) литература.
1. Лебедева, Т. Н. Методы и средства управления проектами [Электронный ресурс]
: учебно-методическое пособие / Т. Н. Лебедева, Л. С. Носова. — Электрон, текстовые
данные. — Челябинск : Южно-Уральский институт управления и экономики, 2017. — 79
с. — 978-5-9909865-1-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81304.html
2. Рыбалова Е.А. Управление проектами [Электронный ресурс] : учебное пособие /
Е.А. Рыбалова. — Электрон, текстовые данные. — Томск: Томский государственный
университет систем управления и радиоэлектроники, 2015. — 206 с. — 2227-8397. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72203.html
3.Сооляттэ А.Ю. Управление проектами в компании. Методология, технологии,
практика [Электронный ресурс] : учебник / А.Ю. Сооляттэ. — Электрон, текстовые
данные. — М. : Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2012.
— 816 с. — 978-5-4257-0080-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17050.html
4.Букунов, С. В. Автоматизация процессов бизнес-планирования с помощью
системы управления проектами MS Project [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. В.
Букунов, О. В. Букунова. — Электрон, текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 72 с. —
978-5-9227-0746-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74321 .html
5. Михалкина, Е. В. Организация проектной деятельности [Электронный ресурс] :
учебное-пособие / Е. В. Михалкина, А. Ю. Никитаева, Н. А. Косолапова. — Электрон,
текстовые данные. — Ростов-на-Дону : Южный федеральный университет, 2016. — 146 с.
— 978-5-9275-1988-0. — Режим доступа: htlp://www.iprbookshop.ru/78685.html
6.Иванилова, С. В. Управление инновационными проектами [Электронный ресурс]
: учебное пособие для бакалавров / С. В. Иванилова. — Электрон, текстовые данные. —
М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 188 с. — 978-5-394-02895-3. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/66843.htm!.
7.0сетрова, И. С. Управление проектами в Microsoft Project 2010 [Электронный
ресурс] / И. С. Осетрова. — Электрон, текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО,
2013. — 69 с. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65330.html
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б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
Описание
Наименование
Операционная система MS Операционная система MS Windows 7 Pro DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3
Windows 7 Pro
years) Renewal no договору - Сублицешионный
договор № Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016
года
Электронно-библиотечная Электронно-библиотечная
система
IPRbooks система
IPRbooks научно-образовательный ресурс для решения задач
http ://www.iprbookshop.ru
обучения в России и за рубежом. Уникальная
платформа ЭБС IPRbooks объединяет новейшие
информационные
технологии
и
учебную
лицензионную литературу. Контент ЭБС IPRbooks
отвечает требованиям стандартов высшей школы,
дополнительного и дистанционного образования.
ЭБС IPRbooks в полном объеме соответствует
требованиям
законодательства
РФ
в
сфере
образования
Электронно-библиотечная Фонд электронной библиотеки составляет более 4000
система
ЮРАЙТ наименований и постоянно пополняется новинками, в
http://www.biblio-online.ru/ большинстве своем это учебники и учебные пособия
для всех уровней профессионального образования от
ведущих научных школ с соблюдением требований
новых ФГОСов.
в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы:
Описание
Наименование
Федеральная
служба Предоставление
официальной
статистической
государственной
информации
0
социальных,
экономических,
статистики
демографических,
экологических
и
других
littp://www.gks.ru
общественных процессах в Российской Федерации
Территориальный
орган Предоставление
официальной
статистической
Федеральной
службы информации
0
социальных,
экономических,
государственной
демографических,
экологических
и
других
статистики но Амурской общественных процессах в Амурской области
области
http://amurstat.gks.ru/
Консультант
+ Справочно-правовая система, содержит нормативноhttp://www.consultant.ru
правовую
базу
информации,
фирменные
обновляемые разъяснения
Научная
электронная Научная электронная библиотека, в которой собраны
библиотека
электронные публикации по наиболее актуальным
https://elibrary.ru
темам экономики и менеджмента организации
Электронная библиотека Электронная
библиотека
корпоративного
корпоративного
менеджмента. Среди публикаций аналитические
менеджмента
статьи ведущих консалтинговых компаний и
http://www.cfin.ru
корпораций, фрагменты и полные тексты книг,
избранные публикации журналов, курсы лекций,
бизнес-планы реальньк предприятий
Журнал «Менеджмент в Журнал содержит материалы по теории, организации
России и за рубежом» и экономике менеджмента, управлению персоналом,
http ://www.mevriz.ru
финансовому
и
отраслевому
менеджменту,
управлению
международным
бизнесом,
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Наименование

Описание
управленческому консалтингу, новым технологиям
менеджмента
Российский
журнал Российский журнал менеджмента - научный журнал
7
менеджмента
в области менеджмента. Основной тематический
https://rjm.spbu.ru
профиль журнала - менеджмент организаций
8
Журнал «Экономика и В журнале представлена тематика исследования
менеджмент
систем экономических аспектов систем управления
управления»
http://www.sbook.ru/emsu/
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения
занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории.
Для проведения занятий используются наборы демонстрационного оборудования и
учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
программы магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным
оборудованием, в зависимости от степени сложности. Конкретные требования к
материально-техническому и учебно-методическому обеспечению определены в
образовательных программах.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду университета.
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25
процентов обучающихся по программе бакалавриата.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья.
Материально-техническая база соответствует действующим противопожарным
правилам и нормам и обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ
обучающихся, предусмотренных учебным планом.

