
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 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Понимает методы работы с инновационными проектами, используя базовые 

методы исследовательской деятельности; методы проведения патентных 

исследований с целью обеспечения патентной чистоты новых проектных 

решений и их патентоспособности с определением показателей технического 

уровня проектируемых изделий; понимает как адаптировать и модифицировать 

специализированное программное обеспечение, методы и алгоритмы систем 

искусственного интеллекта и машинного обучения в профессиональной 

деятельности в области проектной деятельности; понимает методы 

функционального и логического проектирования систем среднего и крупного 

масштаба и сложности; понимает виды работ и методы управления работа-ми 

по созданию (модификации) и сопровождению ИС, автоматизирующих задач 

организационного управления и бизнес-процессов; понимает осуществляет 

проектирование ИС, работы по созданию (модификации) и сопровождению ИС. 

Проводит работы с инновационными проектами, используя базовые методы 

исследовательской деятельности; осуществляет патентные исследования с 

целью обеспечения патентной чистоты новых проектных решений и их 

патентоспособности с определением показателей технического уровня 

проектируемых изделий; осуществляет адаптацию и модификацию 

специализированного программного обеспечения, методы и алгоритмы систем 

искусственного интеллекта и машинного обучения в профессиональной 

деятельности в области проектной деятельности; применяет методы 

функционального и логического проектирования систем среднего и крупного 

масштаба и сложности; осуществляет работы и их управлением по созданию 

(модификации) и сопровождению ИС, автоматизирующих задач 

организационного управления и бизнес-процессов; применяет языки разметки, 

таблицы стилей, современные технологии и инструменты при разработке 

дизайна интерфейса ИС. 

Применяет навыки работы над инновационными проектами, используя базовые 

методы исследовательской деятельности; применяет навыки проведения 

патентных исследований с целью обеспечения патентной чистоты новых 

проектных решений и их патентоспособности с определением показателей 

технического уровня проектируемых изделий; владение методами, 

позволяющими адаптировать и модифицировать специализированное 

программное обеспечение, методы и алгоритмы систем искусственного 

интеллекта и машинного обучения в профессиональной деятельности; 

применяет навыки использования методов функционального и логического 

проектирования систем среднего и крупного масштаба и сложности; применяет 

способность осуществлять работы и управление работами по созданию 

(модификации) и сопровождению ИС, автоматизирующих задач 

организационного управления и бизнес-процессов; осуществляет 

проектирование пользовательских интерфейсов по готовому образцу или 

концепции интерфейса. 
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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. Ньютон, Ричард.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 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.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 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.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Основы проектной деятельности: 

методические указания к выполнению самостоятельной работы Электронный 

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


