
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Управление проектами»
            Дисциплина «Управление проектами» является частью программы
бакалавриата «Прикладная информатика (общий профиль, СУОС)» по
направлению «09.03.03 Прикладная информатика».

            Цели и задачи дисциплины
            Формирование базовых знаний в области управления проектами на
разных стадиях жизненного цикла, развитие умений и навыков
коммуникаций с заинтересованными участниками проектной деятельности и
в рамках проектных групп..

            Изучаемые объекты дисциплины
            - социально-экономические системы; - проектная деятельность
хозяйствующих субъектов; - области знаний управления проектами; -
процессы управления проектами..

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
7

            Объем и виды учебной работы

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

72 72

    - лекции (Л) 32 32

    - лабораторные работы (ЛР)

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

36 36

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4

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

2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет
    Зачет 9 9

    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

7-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

Введение

Базовые понятия и термины дисциплины.
Место
дисциплины в структуре профессиональной
подготовки. Предмет, цель и задачи изучения
дисциплины.

2 0 0 0

Области знаний управления проектами:
Управление коммуникациями. Управление
поставками. Управление рисками. Управление
качеством.

План коммуникаций . Совещания в проекте.
Информационный и Проектный Офис.
Документация проекта. Понятие поставок.
Основные определения. Планирование
поставок. Планирование контрактов.
Администрирование контрактов и закрытие.
Риски и возможности проекта. Планирование
управления рисками. Идентификация рисков.
Качественный и количественный анализ
рисков. Методы реагирования. План
управления рисками.
Принципы всеобщего управления качеством.
Планирование качества. План управления
качеством. Обеспечение качества. Контроль
качества. Основной инструментарий.
Документальное и организационное
обеспечение

10 0 12 12

Процессы управления проектом

Инициирование проекта. Целеполагание
проекта. Стратегия реализации проекта. Отбор
стратегии реализации проекта. Устав проекта.
Основные шаги планирования проекта.
Основные приемы и инструментарий
планирования проекта. Планирование объема
работ. Структура разбиения работ. Матрица
ответственности и исполнения. Планирование
времени проекта. Понятие ресурса. Назначение
ресурсов проекта. Смета проекта. План затрат.
Базовый план проекта.
Реализация проекта. Мониторинг проекта.
Контроль хода проекта. Отчетность проекта.
Управление ошибками, проблемами и
изменениями
Варианты завершения проекта. Причины
неудачных проектов. Процедуры и действия
при завершении проекта.

10 0 14 14

Основы проектного управления 10 0 10 10



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Определение проекта. Основные признаки
проекта. Управление проектами. Жизненный
цикл проекта и процессы управления
проектами. Области знаний по управлению
проектами. Параметры проекта, треугольник
проекта. Классификация проектов. Связь
отдельных проектов и стратегии компании.
Основные участники проектной деятельности.
Заинтересованные лица проекта. Руководитель
проекта. Команда проекта. Мотивация
участников проектной деятельности.
Взаимодействие участников проекта и
материнской компании. Проекты в различных
организационных структурах.

ИТОГО по 7-му семестру 32 0 36 36

ИТОГО по дисциплине 32 0 36 36


