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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы. 

                         

1. Место дисциплины в структуре ОП 

                         

Дисциплина Основы проектной деятельности входит в обязательную часть блока 

Б1.Дисциплины (модули)  

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Командообразование и 

работа в команде, Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и 

взаимодействие с социально ориентированными НКО, Адаптация лиц с ОВЗ, 

Предпринимательское дело, Маркетинг, Основы финансовых расчетов, Основы учета и 

финансовой отчетности, Общая теория статистики, Социально-экономическая статистика, 

Математические методы в экономике 

Последующие дисциплины по связям компетенций: Управление изменениями, 

Бизнес- планирование, Финансовый рынок, Инвестиционный анализ, Процессно-

ориентированное управление, Корпоративные финансы 

                         

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов обучения по программе 

                         

Изучение дисциплины Основы проектной деятельности в образовательной 

программе направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:  

Универсальные компетенции (УК): 

УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-3 УК-3.1: Знать: УК-3.2: Уметь: УК-3.3: Владеть (иметь 

навыки): 

типологию и факторы 

формирования команд, 

способы социального 

взаимодействия 

действовать в духе 

сотрудничества; 

принимать решения с 

соблюдением этических 

принципов их 

реализации; проявлять 

уважение к мнению и 

культуре других; 

определять цели и 

работать в направлении 

личностного, 

образовательного и 

профессионального 

роста 

навыками 

распределения ролей в 

условиях командного 

взаимодействия; 

методами оценки своих 

действий, планирования 

и управления временем 

 

 

 



УК-6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-6 УК-6.1: Знать: УК-6.2: Уметь: УК-6.3: Владеть (иметь 

навыки): 

основные принципы 

самовоспитания и 

самообразования, 

исходя из требований 

рынка труда 

демонстрировать 

умение самоконтроля и 

рефлексии, 

позволяющие 

самостоятельно 

корректировать 

обучение по выбранной 

траектории; критически 

оценивать 

эффективность 

использования времени 

и других ресурсов при 

решения поставленных 

задач, а также 

относительно 

полученного результата 

способами управления 

своей познавательной 

деятельностью и 

удовлетворения 

образовательных 

интересов и 

потребностей; навыками 

личностного и 

профессионального 

самоопределения, 

проектирования 

индивидуальной 

образовательной 

траектории с 

применением цифровых 

технологий 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-4 - Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационно- 

управленческие решения в профессиональной деятельности; 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-4 ОПК-4.1: Знать: ОПК-4.2: Уметь: ОПК-4.3: Владеть 

(иметь навыки): 

основы организационно 

-управленческих 

решений в 

профессиональной 

деятельности 

находить 

организационно- 

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и нести за 

них ответственность 

навыками принятия 

организационно- 

управленческих 

решений в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2 - Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач; 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2 ОПК-2.1: Знать: ОПК-2.2: Уметь: ОПК-2.3: Владеть 

(иметь навыки): 

источники 

экономической 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

навыками сбора, 

анализа и обработки 



информации, 

библиографические и 

статистические базы 

данных; правила сбора и 

работы с информацией 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных 

задач в экономической 

сфере 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных 

задач в экономической 

сфере 

                         

3. Объем и виды учебной работы  

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по 

дисциплине:  

Очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 4        

Контактная работа, в том числе: 54.15/1.5        

Занятия лекционного типа 18/0.5        

Занятия семинарского типа 36/1        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.15/0        

Самостоятельная работа: 71.85/2        

Промежуточная аттестация 18/0.5        

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет 

 

Зач 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

144 

4 

       

 


