
Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 
Проектная деятельность 

Краткое 
содержание 

Основы управления проектами 
Планирование проекта 
Сетевой анализ с использованием программного пакета WINQSB 
Управление работами проекта 
Методы сетевого планирования и управления проектами 
Потоки в сетях. оптимизация сетевых моделей проектов 
Контроль и регулирование п роекта 
Жизненный цикл и фазы проекта 
Окружение и участники проекта  
Организационная структура проекта 
Процесс управления проектом 
 Функции управления проектом 
Проектное финансирование 
 Бизнес-план, оценка эффективности и рисков проекта 
Кадровый аспект управления проектом 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Формулирует перечень взаимосвязанных задач, обеспечивающих 
достижение поставленной цели, в том числе с использованием 
сервисных возможностей соответствующих информационных 
(справочных правовых) систем. 
Определяет ожидаемые результаты решения задач и разрабатывает 
различные виды планов по реализации проектов учетом действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 
осуществляет поиск оптимальных способов решения поставленных 
задач, с учетом действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений. 
Анализирует возможные способы решения задач проекта, исходя из 
действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений; 
выбирает оптимальный способ решения задач проекта заявленного 
качества и за установленное время 
Применяет действующее законодательство и правовые нормы, 
регулирующие профессиональную деятельность при решении задач 
проекта; 
Проектирует решение задачи, выбирая оптимальный способ ее 
решения, оценивая вероятные риски и ограничения в выборе решения 
поставленных задач. 
Оценивает сроки выполнения и затраты, необходимые для реализации 
проекта; 
Прогнозирует ожидаемые результаты решения задач на различных 
этапах реализации проекта 
Понимает структуру, состав и свойства объектов профессиональной 
деятельности, модели представления проектных решений; 
анализирует и применяет собранные данные для проектирования и 
составления конкурентно-способных вариантов технических 
решений; 
применяет методы и средства представления данных и знаний об 
объектах профессиональной деятельности 
Демонстрирует знание технологии проектирования и модели 
представления проектных решений  
Применяет различные шаблоны проектирования и разработки, 
программное обеспечение при выборе проектного решения; 
Проводит технико-экономическое сравнение вариантов реализации 
проектных решений  
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Подготавливает разделы предпроектной документации на основе 
типовых технических решений 

Трудоемкость, 

з.е. 
10 з.е. 

Форма 

отчетности 

Экзамен 

Зачет 

Курсовая работа (проект) 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Основная 

литература 

1 Ньютон, Ричард Управление проектами от А до Я 

Электронный ресурс / Ричард Ньютон ; пер. А. Кириченко. - 

Управление проектами от А до Я,2020-02-28. - Москва : Альпина 

Бизнес Букс, 2019. - 192 с. - Книга находится в премиум-версии ЭБС 

IPR BOOKS. - ISBN 978-5-9614-0539-2 

2 Скорев, М. М. Экономика и управление проектами 

Электронный ресурс / Скорев М. М., Шевкунов Н. О., Овсянникова И. 

П. : учебное пособие. - Ростов-на-Дону : РГУПС, 2019. - 272 с. - ISBN 

978-5-88814-871-6 

Дополнительная 

литература 

1 Проектная деятельность Электронный ресурс / Ахметжанова Г. 

В., Руденко И. В., Голубева И. В., Емельянова Т. В. : учеб.-

методическое пособие. - Тольятти : ТГУ, 2019. - 72 с. 

2 Силкин, С. А. Основы проектной деятельности: методические 

указания к выполнению самостоятельной работы Электронный ресурс 

/ Силкин С. А. - Кострома : КГУ им. Н.А. Некрасова, 2020. - 16 с. 
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