
Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Проектная деятельность 

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 проекта; 
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

Формируемые 
компетенции 

ПК-1, ПК-3, ПК-4 

Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Знать:  как адаптировать и модифицировать специализированное программное 
обеспечение, методы и алгоритмы систем искусственного интеллекта и 
машинного обучения в профессиональной деятельности в области проектной 
деятельности 
Знать:  методы  функционального и логического проектирования систем 
среднего и крупного масштаба и сложности 
Знать:  виды работ и методы управления работами по созданию (модификации) 
и сопровождению ИС, автоматизирующих задач организационного управления 
и бизнес-процессов 
Уметь:  адаптировать и модифицировать специализированное программное 
обеспечение, методы и алгоритмы систем искусственного интеллекта и 
машинного обучения в профессиональной деятельности в области проектной 
деятельности 
Уметь:  применять методы  функционального и логического проектирования 
систем среднего и крупного масштаба и сложности 
Уметь:  осуществлять работы и и их управлением по созданию (модификации) 
и сопровождению ИС, автоматизирующих задач организационного управления 
и бизнес-процессов 
Владеть:  владеет методичками, позволяющими адаптировать и 
модифицировать специализированное программное обеспечение, методы и 
алгоритмы систем искусственного интеллекта и машинного обучения в 
профессиональной деятельности 
Владеть:  навыками использования  методов функционального и логического 
проектирования систем среднего и крупного масштаба и сложности 
Владеть:  способностью осуществлять работы и управление работами по 
созданию (модификации) и сопровождению ИС, автоматизирующих задач 
организационного управления и бизнес-процессов

Трудоемкость, з.е. 10 з.е. 
Формы отчетности  Зачет с оценкой, Экзамен, Курсовой проект 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 
Основная 
литература 

1. Введение в проектную деятельность. Синергетический подход : учебное 
пособие / И. В. Кузнецова, С. В. Напалков, Е. И. Смирнов, С. А. Тихомиров ; 
под редакцией Е. И. Смирнова. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 
166 c. — ISBN 978-5-4487-0663-9. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/92644.html 
2. Организация проектной деятельности : учебное пособие / Л. М. 
Тухбатуллина, Л. А. Сафина, В. В. Хамматова [и др.]. — Казань : Казанский 
национальный исследовательский технологический университет, 2018. — 100 
c. — ISBN 978-5-7882-2373-5. — Текст : электронный // Цифровой 
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образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/96548.html 

Дополнительная 
литература 

1. Михалкина, Е. В. Организация проектной деятельности : учебное пособие / 
Е. В. Михалкина, А. Ю. Никитаева, Н. А. Косолапова. — Ростов-на-Дону : 
Издательство Южного федерального университета, 2016. — 146 c. — ISBN 978-
5-9275-1988-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 
SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/78685.html 
2. Баранова, Н. М. Организация проектной деятельности в современных 
экономических условиях. В 2 частях. Ч.1 : учебно-методическое пособие / Н. М. 
Баранова. — Москва : Российский университет дружбы народов, 2018. — 64 c. 
— ISBN 978-5-209-08608-6 (ч.1), 978-5-209-08607-9. — Текст : электронный // 
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/104230.html  
3. Баранова, Н. М. Организация проектной деятельности в современных 
экономических условиях. В 2 частях. Ч.2 : учебно-методическое пособие / Н. М. 
Баранова. — Москва : Российский университет дружбы народов, 2018. — 68 c. 
— ISBN 978-5-209-08609-3 (ч.2), 978-5-209-08607-9. — Текст : электронный // 
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/104231.html

 


