
Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы проектной деятельности» для направления 

подготовки 43.03.02 Туризм, направленность (профиль) образовательной программы 

«Организация и предоставление туристских услуг» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цельдисциплины(модуля):формирование готовности к освоению основ и реализации проектной 

деятельности, к определению круга задач в рамках поставленной цели и выбору оптимальных способов их 

решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений в рамках социального 

проекта. 

Задачидисциплины(модуля): 

– формирование теоретических знаний о содержании концептуальных представлений отечественных и 

зарубежных ученых о проектной деятельности, ее сущности и особенностях; 

– формирование стратегий проектной деятельности в соответствии с квалификационными 

требованиями; 

– приобретение умений реализовать различные формы проектирования в условиях профессиональной 

деятельности. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины и индикаторы их достижения 

Компетенции и индикаторы их достижения 

Категория 

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универсальной 

компетенции 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

ИД-1 УК-2 – знать основы постановки задач и определения 

оптимальных решений в соответствии с имеющимися 

правовыми нормами, ресурсами и ограничениями  

ИД-2 УК-2 – уметь выделять приоритетные и второстепенные 

задачи в рамках поставленной цели, в процессе планирования 

выбирать оптимальные способы решения задач  

ИД-3 УК-2 – демонстрировать навыки целеполагания, 

постановки и решения задач в соответствии с принципами 

планирования с учетом всех существующих условий 

 

 

3. Содержание дисциплины (модуля) 

Лекции 

Тема 1. Сущность и содержание социальных проектов 

Тема 2. Жизненный цикл проекта 

Тема 3. Риск в проектной деятельности 

Тема 4. Участники проектной деятельности 

Тема 5. Проектная идея 

Тема 6. Постановка целей проектной деятельности 

Тема 7. Оценка текущего состояния объекта проектной деятельности и определение потенциала его 

развития 

Тема 8. Непосредственная разработка проекта 

Тема 9. Контроль за реализацией социального проекта и его коррекция 

Практические занятия 

Тема 10. Субъекты управления проектами 

Тема 11. Организационная структура проекта 

Тема 12. Теоретико-методические основы управления проектной деятельностью 

Тема 13. Механизмы деятельности в сфере привлечения средств для реализации проектов 

(фандрайзинг) 

Тема 14. Бюджетирование проектной работы 

Тема 15. Гранты и виды грантовой и финансовой поддержки исследований и науки 

Тема 16. Заявка на получение финансирования (грант, спонсорство) 

Тема 17. Сопроводительные документы к заявке на получение финансирования 

 


