Аннотация
на учебную дисциплину «Основы проектной деятельности», изучаемую
в рамках ООП 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»
Целью изучения дисциплины «Основы проектной деятельности» является
изучение теоретических проблем и прикладных аспектов информационнодокументационного обеспечения управления проектами как части менеджмента, активно
применяемой в современной практике как в государственном управлении в процессе
выполнения федеральных целевых программ, так и в частном бизнесе, при организации и
выполнении инвестиционных проектов.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
− УК-2 - способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений;
− УК-3 - способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать
свою роль в команде.
В ходе изучения дисциплины «Основы проектной деятельности» студенты
усваивают знания: об основных понятиях и принципах проектного подхода; об
организации проектной деятельности; нормативно-правовой документации в проектной
деятельности для решения поставленных задач; принципах формирования и интеграции
исходных данных по проекту; об основных понятиях и методах конфликтологии,
технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии;
методике поиска, сбора, обработки информации, системном подходе для решения
поставленных задач; об основных приемах и нормах социального взаимодействия.
На основе приобретенных знаний формируются умения: проводить анализ
поставленной цели и формулировать задачи, необходимые для ее достижения;
анализировать альтернативные варианты; определять риски проекта и разрабатывать
мероприятий по сокращению степени их влияния; формировать перечни работ по проекту;
определять и согласовывать критерии успешности реализации проекта; осуществлять
планирование проекта (по элементам и функциям); организовывать и проводить работу по
оперативному и долговременному хранению электронных документов в проектной
деятельности; определять индивидуальные роли участников команды в проекте;
устанавливать и поддерживать контакты, обеспечивающие успешную работу в
коллективе; устанавливать и поддерживать контакты, обеспечивающие успешную работу
в коллективе; осуществлять критический анализ и синтез информации, полученной из
актуальных российских и зарубежных источников; применять основные методы и нормы
социального взаимодействия для реализации своей роли и взаимодействия внутри
команды.
Приобретаются навыки владения: методами оценки потребности в ресурсах,
продолжительности и стоимости проекта; оформления проектной документации;
демонстрации обеспечения слаженной работы и содействие эффективной

результативности и развитию сотрудников; простейшими методами и приемами
социального взаимодействия и работы в команде.
Эти результаты освоения дисциплины «Основы проектной деятельности»
достигаются за счет использования в процессе обучения интерактивных методов и
технологий формирования данных компетенций у студентов:
− лекции-беседы, проблемные лекции;
− использование деловых игр и разбор конкретных ситуаций на практических
занятиях.
Учебная дисциплина «Основы проектной деятельности» относится к обязательной
части образовательной программе бакалавра. Изучение дисциплины базируется на знаниях,
полученных в ходе изучения курсов: «Правоведение»; «Экономика»; «Общая и
социальная психология». Компетенции, приобретенные в ходе изучения дисциплины
«Основы проектной деятельности», готовят студента к освоению профессиональных
компетенций.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Продолжительность изучения дисциплины – один семестр.

