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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: Основная цель дисциплины состоит в том, чтобы сформировать у студента целостное

понимание организации и управления процессом реализации инвестиционного проекта в соответствии с

приоритетами развития различных отраслей экономики.

1.2 Задачи дисциплины состоят в формировании способности: понимать способы и формы реализации экономических

интересов участников проекта в процессе его разработки и реализации в системе государственного регулирования

и внешних экономических интересов; понимать место и роль команды проекта в процессе его разработки и

реализации; определять основные фазы и этапы разработки и реализации инвестиционного проекта, технико-

экономические и организационные параметры деятельности предприятия, реализующего проект, учитывать

параметры инвестиционной привлекательности региона и предприятия, осуществляющего проект; определять

реализуемость и экономическую эффективность проекта; понимать процесс организации и планирования

деятельности проектной команды по разработке и реализации проекта.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Компьютерные технологии бизнес-планирования

2.1.2 Маркетинг малого предприятия

2.1.3 Продвижение товаров и услуг

2.1.4 Технико-экономическое обоснование проектов

2.1.5 Технологии бизнес-планирования

2.1.6 Информационный менеджмент

2.1.7 Стратегия управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-истемы)

2.1.8 Бухгалтерский учет

2.1.9 Инновационное предпринимательство

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Разработка ИТ- сервисов предприятия

2.2.2 Управление жизненным циклом ИС

2.2.3 Производственная практика (преддипломная практика)

2.2.4 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: Способен управлять качеством ресурсов ИТ

ПК-1.1: Способен формировать цели, приоритеты и ограничения при управлении качеством ресурсов ИТ и

изменении их по мере изменения внешних условий и внутренних потребностей

ПК-1.2: Способен организовать работу персонала по управлению качеством ресурсов ИТ

ПК-1.3: Способен анализировать показатели качества ресурсов ИТ, их целей, приоритетов и ограничений при

управлении качеством ресурсов ИТ

ПК-10: Способен управлять заинтересованными сторонами проекта

ПК-10.1: Способен выявлять и рассчитывать ожидания заинтересованных сторон проекта

ПК-10.2: Способен инициировать запросы на изменения (в том числе запросы на корректирующие действия, на

предупреждающие действия, на исправление несоответствий)

ПК-10.3: Способен владеть методами и способами управления ожиданиями заинтересованных сторон проекта

ПК-8: Способен осуществлять планирование коммуникаций с заказчиком в проектах создания (модификации) и

ввода ИС в эксплуатацию

ПК-8.1: Способен разработать план управления коммуникациями в проекте

ПК-8.2: Способен разработать стратегию развития коммуникаций с заказчиком в проектах создания (модификации)

и ввода ИС в эксплуатацию

ПК-8.3: Способен проводить оценку эффективности планирования коммуникаций с заказчиком в проектах

создания (модификации) и ввода ИС в эксплуатацию

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 современную методологию управления проектом
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3.1.2 определения и понятия проектов, программ и их контекста как объектов управления

3.1.3 определения и понятия о субъектах управления и используемого ими инструментария

3.1.4 процессы и инструменты управления различными функциональными областями проекта

3.1.5 современные программные средства и информационные технологии, используемые в управлении проектами

3.1.6 историю и тенденции развития управления проектами

3.1.7 основные инструменты контроллинга проекта

3.2 Уметь:

3.2.1 анализировать цели и интересы стейкхолдеров проекта

3.2.2 определять цели, предметную область и структуры проекта

3.2.3 рассчитывать календарный план осуществления проекта

3.2.4 формировать основные разделы сводного плана проекта

3.2.5 анализировать риски проекта

3.2.6 осуществлять выбор программных средств для решения основных задач управления проектом

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками командной работы в проектах

3.3.2 техникой самостоятельного управления несложными проектами

3.3.3 помощью управляющему сложными проектами во всех функциональных областях управления проектами

3.3.4 эффективным участием в работе команды в сложных проектах


