
Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Управление информационными проектами и ресурсами 

Содержание Области информационного менеджмента. Формирование 
технологической среды информационной системы. Развитие 
информационной системы. Обеспечение ее обслуживания. 
Планирование в среде информационной системы. Формирование 
организационной структуры в области информатизации. 
Использование и эксплуатация информационных систем. 
Формирование инновационной политики. Осуществление 
инновационных программ. Управление персоналом в сфере 
информатизации. Управление капиталовложениями в сфере 
информатизации. Формирование и обеспечение комплексной 
защищенности информационных ресурсов. 

Реализуемые 
компетенции 

ПК-1 – Cпособен обосновать принимаемое проектное решение, 
применять критерии оценки эффективности проектного решения при 
проектировании отдельных программно-аппаратных компонентов 
информационных систем в соответствии с техническим заданием 

Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

ПК-1 
Знать: 
– особенности обоснования принимаемого проектного решения,
способы применения критериев оценки эффективности, проектного 
решения при проектировании отдельных программно-аппаратных 
компонентов информационных систем в соответствии с техническим 
заданием 
Уметь: 
– обосновать принимаемое проектное решение, применять критерии
оценки эффективности проектного решения при проектировании 
отдельных программно-аппаратных компонентов информационных 
систем в соответствии с техническим заданием; 
Владеть: 
– способами обоснования принимаемого проектного решения,
способы применения критериев оценки эффективности, проектного 
решения при проектировании отдельных программно-аппаратных 
компонентов информационных систем в соответствии с техническим 
заданием 

Трудоемкость, 
з.е. 

3 

Формы 
отчетности             
(в т.ч. по 
семестрам) 

Зачет с оценкой – 8 семестр 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

Основная 
литература 

1.Современные методы управления: [учебное пособие для студентов
высшего образ., обуч. по направлению подготовки "Менеджмент" 
(квалификация (степень) "бакалавр")] / под ред. Т. Ю. Анопченко. – 
Москва: КНОРУС, 2016. – 316 с.: ил., схемы, табл. – (Бакалавриат). – 
Гриф: Рек. УМО. – На обл. и тит. л.: ФГОС 3+. – Библиогр.: с. 313-
315. – ISBN 978-5-406-04194-9 
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2. Шабаршина, И.С. Математические основы теории управления: 
учебник / И.С. Шабаршина, В.В. Корохов, Е.В. Корохова ; 
Министерство образования и науки РФ, Южный федеральный 
университет. - Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального 
университета, 2016. - 130 с.: схем., табл. - ISBN 978-5-9275-2230-9 ; То 
же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493310 

Дополнительная 
литература 

1. Бирюков А.Н. Процессы управления информационными 
технологиями [Электронный ресурс]/ А.Н. Бирюков— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных 
Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 263 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52165. html.— ЭБС «IPRbooks»  
2. Грекул В.И. Проектное управление в сфере информационных 
технологий [Электронный ресурс]/ Грекул В.И., Коровкина Н.В., 
Куприянов Ю.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2015.— 337 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/26134 .— ЭБС «IPRbooks» 
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