
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): подготовка обучающихся к 

организационно-управленческой и информационно-аналитической видам деятельности, а 

также выработка у слушателей знаний и навыков, необходимых для эффективного 

руководства проектами реконструкции и развития организации и проектами 

формирования нового продукта или услуги. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01. «Организация проектной деятельности» относится к 

вариативным дисциплинам по выбору образовательной программы 54.03.01. Дизайн, 

профиль «Дизайн костюма», 2022 год набора.  

Данная дисциплина изучается в 8 семестре. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля):  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

(ОПК-2) Способен работать с научной литературой; собирать, анализировать и 

обобщать результаты научных исследований; оценивать полученную информацию; 

самостоятельно проводить научно-исследовательскую работу; участвовать в научно- 

практических конференциях. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать:  

 - особенности поиска научной информации в области искусства и дизайна; 

 - основные источники получения информации, включая нормативные, 

методические, справочные и реферативные источники;  

 - основы справочно-ин- формационной деятельности и прочих видов 

самостоятельных работ по истории дизайна;  

 - методы проведения комплексных дизайнерских предпроектных исследований. 

Уметь:  

 - составлять план собственной научно-исследовательской работы;  

 - осуществлять поиск и систематизацию необходимой для проведения 

исследования информации в отечественных и зарубежных информационных системах, в 

сети Интернет;  

 - осуществлять сбор, обработку, анализ и обобщение данных для предпроектных 

исследований в сфере дизайна;  

 - самостоятельно создавать коллекции визуальных образов и изображений. 

Владеть:  

 - методами проведения комплексных дизайнерских предпроектных исследований. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __3__зачетные 

единицы (108 часов) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

1. Программы и проекты как средства решения управленческих задач. 

2. Типы и виды проектов. 
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3. Проекты в системе функционального и стратегического менеджмента. 

4. Управление отношениями со стейкхолдерами проекта. 

5. Команда проекта. 

6. Управление проектами в условиях Неопределенности и риска. 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

семестр 8, форма аттестации – экзамен. 

 

 

7. Автор: Ст. преподаватель Вахабова М.Х. 

  

 

Программа одобрена на заседании кафедры 

протокол № 9 от «29» апреля 2022 г. 

И.о. заведующего кафедрой к.б.н., доцент ____________________Джамалдинова М.А.  

 


