
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ 

ПРОЕКТАМИ 

Целью освоения дисциплины (модуля) является формирование у 

студентов основ знаний в области использования информационных 

технологий в управлении проектами, достаточных для самостоятельного 

последующего освоения данной предметной области в процессе 

практической деятельности. Задачами являются:  

- ознакомление студентов с историей развития методов управления 

проектами в России и зарубежом;  

- изучение научных, теоретических и методических основ системы 

управления проектами;  

- изучение методических подходов к принятию решений по выработке 

концепции проекта, его структуризации и оценке;  

- ознакомление с организационными формами управления проектами и 

методами их разработки и оптимизации;  

- глубокое изучение инструментария планирования и контроля хода 

выполнения проекта. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- методы анализа функциональных бизнес-задач и проектирования на 

основе использования профессионально-ориентированных информационных 

систем;  

- методы аналитической поддержки решений в управлении проектами;  

- технологии внедрения типовых корпоративных информационных 

технологий в управление проектами;  

- основные принципы и методы организации, планирования и 

управления проектами;  

- терминологию и основные нормы и стандарты, регулирующие 

деятельность организаций в области планирования и управления проектами;  

- принципы разработки концепции и целей проекта;  
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- процедуру структуризации проекта;  

- порядок разработки сметы проекта;  

- процедуру подготовки и заключения контрактов, организации 

оптимальной процедуры закупок и поставок;  

- принципы управления рисками проекта;  

- методики управления временем и стоимостью проекта;  

- методы контроля за ходом реализации проекта;  

Уметь:  

- осуществить системное планирование проекта на всех фазах его 

жизненного цикла;  

- рассчитать график проекта с помощью инструментов календарного и 

сетевого планирования;  

- управлять взаимодействиями в проекте;  

- обеспечить эффективный контроль и регулирование, а также 

управление изменениями;  

- использовать программные продукты для целей управления проектами;  

- применять полученные в процессе обучения знания в практической 

деятельности по планированию и организации проектов в организациях.  

Владеть:  

- методами планирования проектов;  

- методами бюджетирования проектов;  

- методами анализа проектов;  

- методами контроля за ходом реализации проектов 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Управление проектами в современном мире 

Тема 2. Система и методы управления проектами 

Тема 3. Жизненный цикл проекта 

Тема 4. Планирование проекта 

Тема 5. Календарное планирование проекта 

Тема 6. Планирование затрат: разработка бюджета проекта 



Тема 7. Управление персоналом и коммуникациями проекта 

Тема 8. Программные комплексы для управления проектами 

Тема 9. Подсистемы управления проектами 

Тема 10. Мониторинг выполнения проекта 


