
АННОТАЦИЯ

Учебный  курс  «Основы  проектной  деятельности»  предназначен  для

студентов  направления  подготовки  58.03.01Востоковедение  и

африканистика. Экономика стран Азии и Африки (Корея).

Дисциплина  «Основы  проектной  деятельности»  включена  в  состав

базовой части блока «Дисциплины (модули)». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108

часов.  Учебным  планом  предусмотрены  лекционные  занятия  (18  часов),

практические занятия (36 часов, в том числе МАО 36 часов), самостоятельная

работа  студентов  (54  часа,  в  том  числе  контроль  27  часов).  Дисциплина

реализуется  на  1  курсе  во  2-м семестре.  Форма контроля  по  дисциплине:

зачет.

Дисциплина  «Основы  проектной  деятельности»  логически  и

содержательно связана с  такими курсами, как «Экономическое и правовое

мышление»,  «Риторика  и  академическое  письмо»,  «Современные

информационные  технологии»  и  позволяет  подготовить  студентов  к

прохождению учебно-ознакомительной, производственной и преддипломной

практики, написанию выпускной квалификационной работы.

Содержание  дисциплины  охватывает  следующий  круг  вопросов:

понятийный  аппарат  управления  проектами,  специфика  проектной

деятельности, категоризация и классификация проектов, системный подход к

реализации  проекта,  метрики  и  ключевые  показатели  эффективности

проекта,  инструментарий  управления  проектами,  здоровье  проекта,

традиционные и гибкие методы управления проектами.

Целью изучения  дисциплины  «Основы  проектной  деятельности»

является  введение  бакалавров  в  проектную  деятельность,  получение  ими

знаний,  навыков  и  умений  применения  проектного  инструментария,

организации и реализации проектов. 

Задачи дисциплины:



 получение  знаний  о  методиках  и  инструментах  проектной

деятельности;

 развитие  умений  использовать  полученные  знания  в  разработке

управленческих решений, связанных с реализацией различных программ и

проектов;

 приобретение  навыков  системного  подхода  к  анализу проблемных

ситуаций.

Для  успешного  освоения  дисциплины  «Основы  проектной

деятельности»  у  обучающихся  должны  быть  сформированы  следующие

предварительные компетенции:

 способность  к  самосовершенствованию  и  саморазвитию  в

профессиональной сфере, к повышению общекультурного уровня;

 готовность  интегрироваться  в  научное,  образовательное,

экономическое, политическое и культурное пространство России и АТР;

 способность использовать современные методы и технологии (в том

числе информационные) в профессиональной деятельности;

 способность  осуществлять  сбор,  хранение,  обработку  и  оценку

информации, необходимой для организации и управления профессиональной

деятельностью;  применять  основные  методы  и  средства  получения,

хранения,  переработки  информации  и  работать  с  компьютером  как  со

средством управления информацией.

В  результате  изучения  данной  дисциплины  у  обучающихся

формируются  следующие  общекультурные  компетенции  (элементы

компетенций).

Код и формулировка
компетенции

Этапы формирования компетенции

ОК-3 способность проявлять 
инициативу и принимать 
ответственные решения, 
осознавая ответственность за 
результаты своей 
профессиональной деятельности

Знает способы принятия решений в условиях
неопределенности

Умеет проявлять инициативу и принимать
ответственные решения

Владеет навыками принятия решений в условиях
неопределенности

Владеет навыками творческого решения задач,



проявления инициативы  

ОК-13 способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные 
и культурные различия

Знает способы организации коллективной
деятельности с учетом этнических,

конфессиональных и культурных различий

Умеет организовывать групповую работу с учетом
этнических, конфессиональных и культурных

различий

Владеет навыками коммуникации, организации,
планирования коллективной деятельности с

учетом этнических, конфессиональных и
культурных различий

ОК-14 способность к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знает способы организации самостоятельной работы

Умеет искать и находить релевантную информацию,
необходимую для самообразования

Владеет навыками самоорганизации, необходимыми для
достижения целей в ограниченное время

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины

«Основы  проектной  деятельности»  применяются  следующие  методы

активного / интерактивного обучения: игропрактики, деловые/ролевые игры.


