Аннотация
на учебную дисциплину «Управление проектами»,
изучаемую в рамках направления 38.03.05 «Бизнес-информатика»
Целью изучения дисциплины «Управление проектами» является формирование у
студентов теоретических знаний, умений и навыков, необходимых для эффективной
профессиональной деятельности в области управления проектами.
Дисциплина «Управление проектами» изучается в 5 семестре бакалавриата (очная
форма) и в 6 семестре (заочная форма) факультета экономики и управления ПГУ.
Дисциплина опирается на знания, полученные студентами в процессе изучения
курсов «Социология», «Вычислитель-ные системы, сети, телекоммуникации»,
«Моделирование
бизнес-процессов»,
«Программи-рование»,
«Базы
данных»,
«Вычислительны системы, сети, телекоммуникации», «Деловые коммуникации»,
«Бухгалтерский и управленческий учет», «Маркетинг», «Объектно-ориентированный
анализ и программирование», «Информационные системы управления производственной
компанией/Информационные
системы
управления
торговым
предприятием»,
«Информационные
системы
управления
взаимоотношениями
с
клиентами/Информационные системы управления документооборотом».
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении дисциплины «Распределенные системы», «Хранилища данных и знаний»,
«Анализ
и
управление
бизнес-процессами»,
«Автоматизация
учета
на
предприятии/Организация аутсорсинга», «Управление информационными системами и
Интернет-ресурсами/Архитектура
корпоративных
информационных
систем»,
«Преддипломная практика», «Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности», «Практика по получению профессиональных умений и
опыта
профессиональной деятельности», «Государственная итоговая аттестация», а также при
подготовке ВКР.полученные студентами в процессе изучения курсов «Социология»,
«Моделирование бизнес-процессов», «Деловые коммуникации», «Маркетинг», ,
«Бухгалтерский и управленческий учет», на преддипломной практике и при подготовке
ВКР.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
общепрофессиональные – ОПК 2 (способность находить организационноуправленческие решения, готовность нести за них ответственность; готовность к
ответственному и целеустремленному решению поставленных профессиональных задач во
взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами);
профессиональные – ПК-3 (выбор рациональных информационных систем и
информационно-коммуникативных технологий решения для управления бизнесом).
Содержание учебной дисциплины «Управление проектами»:
Тема 1 Содержание основных понятий, используемых в проектном менеджменте
Тема 2 Современная концепция управления проектами
Тема 3 Формулирование концепции проекта
Тема 4 Разработка проекта
Тема 5 Задачи менеджмента на этапе реализации проекта.








Тема 6 Содержание этапа "Завершение проекта"
Тема 7 Основы управления интеллектуальной собственностью в проекте
Тема 8 Корпоративное управление проектами и программами
При изучении данной дисциплины предусматриваются:
лекционные занятия;
лабораторные работы в форме разбора деловых ситуаций и разработки
индивидуальных проектов;
самостоятельная работа студентов с необходимой литературой и источниками
Интернет;
реферат;
курсовая работа на тему: «Разработка плана проекта».
экзамен.
Данная дисциплина изучается в блоке профессиональных дисциплин.
Всего часов / зачетных единиц – 6 зачетных единицы, 216 часов.

