
 

 

 

 

 

 



 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цели освоения дисциплины (модуля): получение теоретических знаний 
и практических навыков  создания, внедрения, функционирования, 
применения информационных технологий и информационных систем 

управления, обеспечивающих поддержку работы менеджера.  

Задачи:  

 датьстудентам  понятия о принципах информатизации в сфере 

управления предприятием и организацией;  

 научить студентов использовать современные программные 

средства для решения задач управления и принятия решения;   

 научить студентов строить компьютерные модели, проводить 

компьютерные эксперименты с моделью;  

 научить студентов  анализировать  и  преобразовывать  

информационные модели различных объектов и процессов;  

 раскрыть возможности применения вычислительной техники в 
профессиональной деятельности.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  
 

Дисциплина «Основы управления проектами» относится к Б1.В.ДВ.10.2 
блоку вариативной дисциплин по выбору ФГОС ВО по направлению 

подготовки 50.03.01 «Искусство и гуманитарные науки» . 

Дисциплина опирается на знания, умения и компетенции студента, 
полученные при изучении базовой части дисциплин: - Аналитические 

информационные технологии  

- Информационный менеджмент.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки (специальности):  

а) общепрофессиональных (ОПК)  

 способность решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий, а также с 

учѐтом основных требований информационной безопасности (ОПК-5)  

б) профессиональных (ПК)  



 способность разрабатывать и  реализовывать проекты различного 
типа в образовательных организациях и культурно-просветительских 
учреждениях, в социально-педагогической, гуманитарно-организационной, 
книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной сферах (ПК-9)    

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:  

 Знать: место  и  роль  информационных 

 технологий  и  

информационных систем управления в управленческой деятельности;  

 методы проектирования информационных систем управления;   

 современное состояние развития прикладных программных  

средств по специальности;  

 возможности компьютерных сетей;  

 основные правила построения HTML-страниц;  

основные возможности систем управления базами данных  

 Уметь: применять полученные теоретические знания и 
принимать обоснованные решения по выбору инструментальных средств при 

решении управленческих и финансовых задач;  

 использовать компьютерную технику в режиме пользователя для 

решения управленческих задач;  

 создавать документы в среде выбранных пакетов;  

 использовать инструменты анализа программы Microsoft Excel  

при решении обратных задач и задач оптимизации;  

 объединять возможности нескольких программных продуктов 

для создания приложений;  

 использовать корпоративные автоматизированные системы;  

 осуществлять проектную и эксплуатационную деятельность 

информационных систем.  

 Владеть: методами управления проектами и готовностью к их 

реализации с использованием современного программного обеспечения;  

 методами и программными средствами обработки деловой 

информации, способностью взаимодействовать со службами  

информационных технологий;  

 навыками эффективного  использования  корпоративных  

информационных систем;  

 навыками решения управленческих задач с использованием 

новых информационных технологий;   



 навыками самостоятельного усвоения новых знаний в области 

информационных технологий;  

 средствами программного  обеспечения  анализа  и  

количественного моделирования с использованием электронных таблиц;  

 навыками работы с органайзером для управления проектами;  

 современными методами проектирования и эксплуатации 
информационных систем управления; методами и средствами защиты 
коммерческой информации.  

 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

часов). Дисциплина реализуется в 7 семестре. Форма промежуточной 
аттестации – зачет в 7 семестре.  

 

 

 


