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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Код 

компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОК-3 

способностью 
использовать основы 
экономических знаний в 
различных сферах 
деятельности

Основные 
экономические 
категории, понятия, 
принципы

применять 
экономические 
знания в дизайн-
деятельности

экономическими 
принципами и 
методами принятия 
оптимальных 
управленческих 
решений в дизайн-
деятельности

ОК-4 

способностью 
использовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 
деятельности

Основные правовые 
особенности 
проектного 
предпринимательства

Применять основы 
законодательного 
права в дизайн-
деятельности

нормативными 
законодательно-
правовыми основами

ПК-2 

способностью 
обосновать свои 
предложения при 
разработке проектной 
идеи, основанной на 
концептуальном, 
творческом подходе к 
решению дизайнерской 
задачи

основные этапы 
составления и 
реализации дизайн-
проекта

формировать планы 
и бюджеты по 
разработке и 
реализации дизайн-
проекта

основными 
принципами и 
методами 
составления и 
реализации 
собственного 
творческого дизайн-
проекта

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Основы теории и методологии дизайна, Практика по 
получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности, Экономика

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Выпускная квалификационная работа,
Проектирование

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 4 / 144
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Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очная 34 0 34 76 74

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: очная
Семестр: 6
Объем дисциплины в семестре з.е. /час: 1.75 / 63
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной работы 
обучающегося с преподавателем 

(час)Лекции Лабораторные
работы

Практические 
занятия

Самостоятельная 
работа

17 0 17 29 38 

Лекционные занятия (17ч.)
1. Организация проектной деятельности дизайнера: сущность, этапы и
оценка проекта {беседа} (2ч.)[2,3,4,6,7,15,16,17,18] Организация проектной
деятельности дизайнера: сущность, этапы и оценка проекта
2. Предпринимательская деятельность как объект проектирования {беседа}
(2ч.)[2,3,4,6,7,15,16,17,18] Предпринимательская деятельность как объект
проектирования
3. Организация предпринимательской деятельности в сфере дизайна {беседа}
(2ч.)[2,3,4,9,11,17,18] Порядок создания дизайнерской фирмы. Выбор банка,
адреса и помещения для реализации проектной деятельности. Особенности
организации полиграфического производства. Выбор системы налогообложения
доходов от дизайн деятельности.
4. Предпринимательская деятельность и специальные налоговые режимы
{беседа} (3ч.)[2,3,7,8,9,10,13,17,18] Упрощенная система налогообложения (УСН).
Патентная система налогообложения (ПС). Налог на профессиональный доход
для самозанятых граждан.
5. Сетевое планирование и управление в проектной деятельности {беседа}
(2ч.)[2,3,4,5,6,7,12,15,16,17,18] Сетевое планирование и управление в проектной
деятельности
6. Специфика управления творческим коллективом и предприятием в сфере
дизайна {беседа} (2ч.)[2,3,4,5,6,7,9,11,15,16] Сущностные характеристики и
функции управления. Виды управленческой деятельности дизайнера,
ответственность и принятие управленческих решений. Цели управления дизайн
деятельностью. Формирование творческого коллектива. Проектная этика.
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Ответственность за плагиат в сфере дизайна.
7. Разработка бизнес-плана дизайн-деятельности {беседа}
(2ч.)[2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18] Бизнес-планирование дизайн-
деятельности. Формирование источников средств финансирования деятельности
дизайнера и хозяйственных связей. Формирование бизнес-плана дизайн-
деятельности. Структура разделов бизнес-плана.
8. Овладение рынком продуктов проектирования как условие успешной
профессиональной деятельности в сфере дизайна {беседа}
(2ч.)[2,3,4,5,6,7,12,14,15,16] Сущность овладения рынком продуктов
проектирования. Разработка инновационной дизайнерской продукции как
средства повышения конкурентоспособности. Формирование цены на продукты
дизайн деятельности.

Практические занятия (17ч.)
1. Организация проектной деятельности дизайнера: сущность, этапы и
оценка проекта {дискуссия} (2ч.)[1,2,3,4,6,7,9,11,15,16,17,18] Организация
проектной деятельности дизайнера: сущность, этапы и оценка проекта
2. Предпринимательская деятельность как объект проектирования
{дискуссия} (2ч.)[1,2,3,4,6,7,15,16,17,18] Предпринимательская деятельность как
объект проектирования. Применение основ экономических знаний в различных
сферах деятельности.
3. Организация предпринимательской деятельности в сфере дизайна {метод
кейсов} (2ч.)[1,2,3,4,6,7,9,11,15,16,17,18] Организация предпринимательской
деятельности в сфере дизайна
4. Предпринимательская деятельность и специальные налоговые режимы
{метод кейсов} (2ч.)[1,2,3,5,7,8,9,10,11,13,15,17,18] Предпринимательская
деятельность и специальные налоговые режимы. Использование основ правовых
знаний в различных сферах деятельности.
5. Сетевое планирование и управление в проектной деятельности {метод
кейсов} (4ч.)[1,2,3,6,7,9,12,14,15,16] Сетевое планирование и управление в
проектной деятельности
6. Управления творческим коллективом в сфере дизайна {дискуссия}
(2ч.)[1,2,3,4,6,7,15,16] Управления творческим коллективом в сфере дизайна
7. Разработка инновационной дизайнерской продукции {«мозговой штурм»}
(3ч.)[1,2,3,4,5,11,15,16] Разработка инновационной дизайнерской продукции

Самостоятельная работа (29ч.)
1. Подготовка к текущим занятиям, самостоятельное изучение материала
{использование общественных ресурсов} (3ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,11,15,16,17,18]
Подготовка к текущим занятиям, самостоятельное изучение материала
2. Подготовка к текущему контролю успеваемости {использование
общественных ресурсов} (3ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18]
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Подготовка к текущему контролю успеваемости
3. Выполнение расчетного задания {использование общественных ресурсов}
(15ч.)[1,2,3,6,7,9,11,12,15] Выполнение расчетного задания
4. Подготовка к зачету {использование общественных ресурсов}
(8ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18] Подготовка к зачету

Семестр: 7
Объем дисциплины в семестре з.е. /час: 2.25 / 81
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной работы 
обучающегося с преподавателем 

(час)Лекции Лабораторные
работы

Практические 
занятия

Самостоятельная 
работа

17 0 17 47 36 

Лекционные занятия (17ч.)
1. Концептуальные основы организации проектной деятельности и
проектного управления {беседа} (2ч.)[2,3,4,6,7,15,16,17,18] История
формирования методологии управления проектом (PMM). Проект как объект
управления. Взаимосвязь управления проектами и управления инвестициями.
Перспективы развития методов проектного управления. Классификация типов
проектов. Цель и стратегия проекта. Результат проекта. Управляемые параметры
проекта. Окружение проекта. Проектный цикл. Структуризация проектов.
Функции и подсистемы управления проектами. Методы проектного управления.
Организационные структуры управления проектами. Участники проектов.
2. Международные и отечественные стандарты в управлении и организации
проектной деятельности {беседа} (2ч.)[2,3,4,6,7,11,15,16] Стандарты
применяемые к отдельным объектам управления, таким как проект, программа,
портфель проектов. Стандарты регламентирующие квалификацию участников
управления проектами. Стандарты, применяемые к системе управления
проектами организации в целом и позволяющие оценить уровень зрелости
организационной системы проектного менеджмента. Международная
сертификация по управлению проектами. Сертификация по стандартам
Международной ассоциации по управлению проектами (IPMA). Сертификация по
стандартам американского Института управления проектами (PMI). ГОСТ ИСО
21500-2014 Национальный стандарт Российской Федерации. Руководство по
проектному менеджменту.
3. Прединвестиционная фаза проекта {беседа} (2ч.)[2,3,5,7,8,9,10,11,15,16]
Основные понятия. Этапы реализации прединвестиционной фазы. Состав
основных предпроектных документов. Проектный анализ. Оценка
жизнеспособности и финансовой реализуемости проекта. Обоснование своих
предложений при разработке проектной идеи, основанной на концептуальном
творческом подходе к решению дизайнерской задачи.
4. Инвестиционная и эксплуатационная фазы проекта {беседа}
(2ч.)[2,3,4,5,6,7,8,10,11,15,16] Состав проектной документации. Управление



6

разработкой проектной документации. Этапы разработки проектной
документации. Фаза реализации проекта. Подготовка к реализации проекта.
Организация проектных работ. Страхование работ и услуг. Инжиниринг закупок
и поставок. Организация контроля качества реализации проекта. Технический
надзор. Авторский надзор. Организация выпуска проектной графической
продукции. Сдача-приемка в эксплуатацию законченных проектных объектов.
Завершение инвестиционно-инновационного проекта.
5. Организация офиса проекта {беседа} (2ч.)[2,5,6,7,11] Понятие офиса проекта.
Основные принципы проектирования и состав офиса проекта. Основные
принципы организации виртуального офиса проекта.
6. Проектное финансирование {беседа} (2ч.)[2,3,4,5,6,7,8,9,10,11] Источники и
организационные формы финансирования проектов. Источники финансирования.
Организационные формы финансирования. Организация проектного
финансирования. Основные определения. Особенности системы проектного
финансирования в развитых
странах. Преимущества и недостатки проектного финансирования. Перспективы
использования метода проектного финансирования.
7. Маркетинг проекта {беседа} (2ч.)[2,4,5,6,7,11] Современная концепция
маркетинга в управлении проектами. Маркетинговые исследования. Разработка
маркетинговой стратегии проекта. Формирование концепции маркетинга проекта.
Программа маркетинга проекта. Бюджет маркетинга проекта. Реализация
маркетинга проекта. Управление маркетингом в рамках управления проектами.
8. Оценка эффективности инвестиционных проектов {беседа}
(3ч.)[1,2,5,8,9,10,11,15,16,17,18] Основные принципы оценки эффективности
инвестиционных
проектов. Исходные данные для расчета эффективности проекта. Основные
показатели эффективности проекта. Оценка эффективности инвестиционного
проекта. Влияние риска и неопределенности при оценке эффективности проекта.

Практические занятия (17ч.)
1. Концептуальные основы организации проектной деятельности {беседа}
(2ч.)[2,4,6,7] Концептуальные основы организации проектной деятельности.
Обоснование своих предложений при разработке проектной идеи, основанной на
концептуальном творческом подходе к решению дизайнерской задачи.
2. Международные и отечественные стандарты в управлении и организации
проектной деятельности {беседа} (2ч.)[2,4,6,7,11,15,16] Международные и
отечественные стандарты в управлении и организации проектной деятельности
3. Основные фазы проекта {метод кейсов} (2ч.)[1,2,3,5,6,7]
Прединвестиционная фаза проекта. Фаза реализации дизайн-проекта. Фаза
эксплуатации дизайнерского решения.
4. Проектное финансирование и бюджетирование {метод кейсов}
(4ч.)[1,2,3,5,6,7,8,10,11,15,16,17,18] Проектное финансирование и
бюджетирование
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5. Маркетинг проекта {метод кейсов} (2ч.)[1,2,5,6,7,11,15,16] Программа
маркетинга проекта. Бюджет маркетинга проекта.
6. Оценка эффективности инвестиционных проектов {метод кейсов}
(5ч.)[1,2,3,5,8,11,12,14,15,16] Оценка эффективности инвестиционных проектов

Самостоятельная работа (47ч.)
1. Подготовка к текущим занятиям, самостоятельное изучение материала
{использование общественных ресурсов} (3ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8] Подготовка к
текущим занятиям, самостоятельное изучение материала
2. Подготовка к текущему контролю успеваемости {использование
общественных ресурсов} (3ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,11,15,16,17,18] Подготовка к
текущему контролю успеваемости
3. Подготовка к экзамену {использование общественных ресурсов}
(41ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,11,12,14,15,16,17,18] Подготовка к экзамену

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

1. Коваленко, С.П. Управление проектами: практическое пособие : [16+] /
С.П. Коваленко. – Минск : Тетралит, 2013. – 192 с. : табл., граф., схем. – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572200
(дата обращения: 07.12.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-7067-26-8. – Текст
: электронный.

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
2. Никитаева, А.Ю. Экономика и управление проектами в социальных

системах : учебник : [16+] / А.Ю. Никитаева, Л.С. Скачкова, О.В. Несоленая ;
Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный
федеральный университет, 2019. – 209 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577782 (дата обращения:
07.12.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-3122-6. – Текст : электронный.

3. Чернопятов, А.М. Управление затратами : учебник / А.М. Чернопятов. –
2-е изд., стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 235 с. : табл. – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493594
(дата обращения: 07.12.2020). – Библиогр.: с. 218-221. – ISBN 978-5-4475-9586-9.
– DOI 10.23681/493594. – Текст : электронный.
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6.2. Дополнительная литература
4. Беликова, И.П. Организационное проектирование и управление

проектами : учебное пособие / И.П. Беликова ; Ставропольский государственный
аграрный университет, Кафедра менеджмента. – Ставрополь : Ставропольский
государственный аграрный университет, 2014. – 88 с. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438686 (дата
обращения: 07.12.2020). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный.

5. Румянцева, Е.Е. Инвестиции и бизнес-проекты: учебно-практическое
пособие : в 2 ч. / Е.Е. Румянцева. – 2-е изд., стер. – Москва ; Берлин : Директ-
Медиа, 2016. – Ч. 2. – 348 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450110 (дата обращения:
07.12.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-7879-4. – DOI 10.23681/450110. –
Текст : электронный.

6. Горбовцов, Г.Я. Системы управления проектом : учебное пособие / Г.Я.
Горбовцов. – Москва : Евразийский открытый институт, 2011. – 341 с. – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93147
(дата обращения: 07.12.2020). – ISBN 978-5-374-00316-1. – Текст : электронный.

7. Селюк, А.В. Управление проектами в сфере услуг : учебное пособие :
[16+] / А.В. Селюк, А.В. Куприна ; Тюменский государственный университет. –
Тюмень : Тюменский государственный университет, 2014. – 167 с. : ил. – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573840
(дата обращения: 07.12.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-400-01019-4. – Текст
: электронный.

8. Зубкова, Л.Д. Финансовые аспекты проектных решений : учебное
пособие : [16+] / Л.Д. Зубкова ; Тюменский государственный университет. –
Тюмень : Тюменский государственный университет, 2013. – 188 с. : ил. – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574387
(дата обращения: 07.12.2020). – Библиогр.: с. 181 - 183. – ISBN 978-5-400-00895-5.
– Текст : электронный.

9. Савкина, Р.В. Планирование на предприятии : учебник : [16+] / Р.В.
Савкина. – 2-е изд., перераб. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 320 с. : ил. –
(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496157 (дата обращения: 07.12.2020).
– Библиогр.: с. 314-315. – ISBN 978-5-394-02343-9. – Текст : электронный.

10. Низовкина, Н.Г. Управление затратами предприятия (организации) :
учебное пособие / Н.Г. Низовкина. – Новосибирск : Новосибирский
государственный технический университет, 2011. – 183 с. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228769 (дата
обращения: 15.12.2020). – ISBN 978-5-7782-1793-5. – Текст : электронный.

11. Круглов, М.Г. Инновационный проект: управление качеством и
эффективностью: учебное пособие для профессионалов / М.Г. Круглов ; Академия
народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации. – Москва : Дело,
2011. – 335 с. : ил. – (Образовательные инновации). – Режим доступа: по
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подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443190 (дата
обращения: 07.12.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7749-0534-8. – Текст :
электронный.

12. Кондрашов, Ю.Н. Автоматизация управления проектами в
организационных структурах:=Project management automation in the organizational
structures / Ю.Н. Кондрашов. – Москва : Библио-Глобус, 2016. – 182 с. : схем., ил.
– Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498974 (дата обращения: 07.12.2020).
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-91292-150-6. – DOI 10.18334/9785912921506. –
Текст : электронный.

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

13. Федеральная налоговая служба [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
https://www.nalog.ru/rn22/taxation/

14. Портал по Microsoft Project [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.microsoftproject.ru

15. Национальная ассоциация управления проектами «Совнет» [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.sovnet.ru

16. Project Management Institute [Electronic resource]. – Mode of access:
http://www.pmi.org

17. ИСС «Консультант плюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
www.consultant.ru

18. ИСС «ГАРАНТ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.garant.ru

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.
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№пп Используемое программное обеспечение
 1 Microsoft Office
 2 Яндекс.Браузер
 3 Windows
 4 LibreOffice
 5 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
помещения для самостоятельной работы

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


