
25 

 

11. 21 Аннотация факультативной дисциплины ФТД.В.01. 

«Введение в проектную деятельность» 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕ (72 часа). 
 

Цель дисциплины:  
Познакомить обучающихся с основами проектной деятельности с целью даль-

нейшего применения полученных знаний и умений для решения конкретных практиче-
ских задач с использованием проектного метода.  

Задачи дисциплины:  
- познакомить с видами проектов и проектных продуктов, структурой проекта и 

алгоритмом работы над проектом; научить определять цель, ставить задачи, составлять 
и реализовывать план проекта; научить представлять проект в виде презентации, оформ-
лять письменную часть проекта; знать критерии оценивания проекта, оценивать свои и 
чужие результаты; составлять отчет о ходе реализации проекта; иметь представление о 
рисках, их возникновении и преодолении;  

- способствовать развитию умения анализировать, вычленять существенное, связ-
но, грамотно и доказательно излагать материал (в том числе и в письменном виде), са-
мостоятельно применять, пополнять и систематизировать, обобщать полученные знания; 
способствовать развитию мышления, способности наблюдать и делать выводы;  

- развивать у обучающихся сознание значимости коллективной работы для полу-
чения результата, роли сотрудничества, совместной деятельности в процессе выполне-
ния творческих заданий; развивать способность к коммуникации.  

Основные дидактические единицы (разделы):  
Теоретические основы проектной деятельности. Типы проектов. Алгоритм работы 

над проектом. Проблемная ситуация и формулирование проблемы. Постановка цели.  
Планирование деятельности. Формулирование задач. Ресурсы  Реализация плана проек-
та. Структура проекта. Письменная часть проекта. Оценивание проекта. Защита проекта. 
Презентация. Анализ проекта  

 
Компетенции, приобретаемые студентом в процессе изучения дисциплины 

 
ОПК-2 

 

Способен управлять профессиональной и иной деятельностью на осно-
ве применения знаний проектного и финансового менеджмента 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: определение проекта, проектной деятельности; типы проектов и их про-

ектные продукты; структуру проектов; этапы выполнения проекта; критерии оценки 
проекта; о ресурсах и их использовании; о рисках, их возникновении и предотвращении; 
о способах презентации проекта; об экспертизе проекта.  

уметь: определять проблему и вытекающие из неѐ задачи; ставить цель; состав-
лять и реализовывать план проекта; отбирать материал из информационных источников; 
анализировать полученные данные; делать выводы; оценивать проект по критериям оце-
нивания; выбирать соответствующую форму проектного продукта; оформлять результа-
ты проектной деятельности; работать индивидуально, в парах и в группах.  

владеть:  технологией проектной деятельности. 
 
Виды учебной работы: лекции, практические (семинарские) занятия. 
Изучение дисциплины заканчивается зачѐтом. 


