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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Экономика и управление проектами» является 

освоение студентами положений теории организации и управления информатизацией 

железнодорожного транспорта, приобретение знаний и определенного набора навыков 

принятия управленческих решений в области маркетинга, менеджмента, оперативного 

планирования и регулирования производственных процессов информатизации для 

рационального сочетания во времени и пространстве всех основных процессов и ресурсов 

железнодорожного транспорта.  

Изучение курса позволяет сформировать представление о структуре и системе управления 

информатизацией на железнодорожном транспорте; об управлении современными бизнес-

процессами и бизнес-планировании; о социально-психологических аспектах 

управленческой деятельности и концепции менеджмента. В результате обучения студенты 

узнают об основах формирования стратегии развития информационных систем 

производственно-экономических объектов, структурные элементы процесса управления 

организацией, основы сервисного подхода к управлению ИТ. Они научатся формировать 

производственные процессы эксплуатации ИС, планировать деятельность сервисных 

подразделений ИТ-комплекса фирмы, анализировать производственную деятельность 

организации, приобретут навыки организационного управления, планирования основных 

производственных процессов, проектного анализа развития производства. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Экономика и управление проектами" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-6 Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для 

практического применения в области информационных систем и 

технологий 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и ограничений 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетных единиц (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Экономика и управление проектами» осуществляется 

в форме лекций и практических занятий. Лекции проводятся в традиционной классно-

урочной организационной форме, по типу управления познавательной деятельностью и на 

50 % являются традиционными классически-лекционными (объяснительно-

иллюстративными), а на 50 % с использованием интерактивных (диалоговых) технологий, 

в том числе компьютерных симуляций, а также включают разбор и анализ конкретных 

ситуаций.Практические занятия организованы с использованием технологий 

развивающего обучения: в виде традиционных практических занятий (объяснительно-

иллюстративное решение задач), а также с использованием интерактивных (диалоговых) 

технологий, в том числе разбор и анализ конкретных ситуаций.Самостоятельная работа 



студента организованна с использованием традиционных видов работы и интерактивных 

технологий. К традиционным видам работы относятся отработка лекционного материала и 

отработка отдельных тем по учебным пособиям. К интерактивным (диалоговым) 

технологиям относиться отработка отдельных тем по электронным пособиям, подготовка 

к промежуточным контролям в интерактивном режиме, интерактивные консультации в 

режиме реального времени по специальным разделам и технологиям, основанным на 

коллективных способах самостоятельной работы студентов.Оценка полученных знаний, 

умений и навыков основана на модульно-рейтинговой технологии. Весь курс разбит на 8 

разделов, представляющих собой логически завершенный объём учебной информации. 

Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы 

теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического содержания 

(решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, работа с данными) для 

оценки умений и навыков. Теоретические знания проверяются путём применения таких 

организационных форм, как индивидуальные и групповые опросы, решение тестов с 

использованием компьютеров или на бумажных носителях.Проведении занятий по 

дисциплине (модулю) возможно с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, реализуемые с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников.В процессе проведения занятий с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

применяются современные образовательные технологии, такие как (при необходимости):- 

использование современных средств коммуникации;- электронная форма обмена 

материалами;- дистанционная форма групповых и индивидуальных консультаций;- 

использование компьютерных технологий и программных продуктов, необходимых для 

сбора и систематизации информации, проведения требуемых программой расчетов и т.д.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

РАЗДЕЛ 1 

Принципы организации производства 

 

Тема: Роль и задачи курса в управлении информационным бизнесом железнодорожного 

транспорта 

 

Основные задачи дисциплины, место в системе наук по подготовке инженерно-

технических работников железнодорожного транспорта. Роль и задачи курса в управлении 

информационным бизнесом железнодорожного транспорта. История развития науки об 

организации производства. Типы производства в зависимости от повторяемости операции 

на рабочем месте 

 

РАЗДЕЛ 2 

Производственная структура. Основные и вспомогательные подразделения предприятия 

 

Тема: Элементы производственной структуры 

 

Элементы производственной структуры. Факторы, влияющие на оснащение предприятий 

компьютерным и сетевым оборудованием. Состав производственных подразделений на 

малых, средних и крупных предприятиях и ИТ- комплексах. Назначение и экономико-

организационные особенности основного производства 

 



Тема: Вспомогательное производство-ремонтное хозяйство 

 

Вспомогательное производство-ремонтное хозяйство, инструментальное хозяйство, 

транспортные подразделения, складское хозяйство и т.п. 

 

РАЗДЕЛ 3 

Методы управления и управленческие решения 

 

Тема: Управление и эффективность производства. 

 

РАЗДЕЛ 4 

Основы научной организации труда 

 

Тема: Организация труда при разработке информационных систем 

 

Сущность и содержание научной организации труда. Формы разделения труда и их 

развитие. Совмещение профессий и функций 

 

Тема: Организация технического нормирования труда 

 

Классификация затрат рабочего времени. Состав технически обоснованной нормы 

времени. Изучение рабочего времени наблюдением. Методы определения трудоемкости 

разработки информационных систем. 

 

РАЗДЕЛ 5 

Планирование численности и заработной платы 

 

Тема: Классификация и структура кадров на предприятии и в ИТ-комплексе 

 

Расчет баланса рабочего времени. Методы расчета численности.  

Особенности планирования организации интеллектуального труда. Организация оплаты 

труда. Стимулирование и мотивация. Профили компетентности для ИТ-персонала.  

 

РАЗДЕЛ 6 

Производственный цикл. Типы организации производственных процессов во времени. 

 

Тема: Расчет длительности технологического цикла 

 

Последовательный и параллельный способ организации производственного процесса 

обработки информации. Пути сокращения длительности производственного цикла в 

нестандартных ситуациях 

 

РАЗДЕЛ 7 

Жизненный цикл информационных систем и информационных технологий 

 

Тема: Основные фазы жизненного цикла 

 



Стандарты жизненного цикла ИС. Стадии и этапы создания автоматизированной системы. 

Процессы жизненного цикла ИС.  

Модель жизненного цикла ИС. Общая стоимость владения IT-системой. Роль ТСО как 

критерия экономичности и результативности разработки ИС и ИТ.  

 

РАЗДЕЛ 8 

Бизнес-план развития производства 

 

Виды бизнес-планов. Основные разделы бизнес-плана развития предприятия 

информационного обслуживания и разработки ИТ. 

 

зачет 

 


