
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы проектной деятельности» для направления подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Направленность (профиль) образовательной программы «Система государственного 

и муниципального управления» 

  

 1. Цель обучения по дисциплине «Основы проектной деятельности»:  

приобретение обучающимися теоретических и прикладных профессиональных знаний, 

умений и практических навыков в области управления проектами и выбора оптимальных 

способов решения задач управления, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

 Задачи изучения дисциплины «Основы проектной деятельности»: 

 приобретение обучающимися знаний, умений и навыков в области управления про-

ектами и применения правовых норм, предъявляемых к способам решения профессио-

нальных задач, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограниче-

ний.; 

 изучение способов обоснования правовой целесообразности полученных результа-

тов; проверки и анализа профессиональной документации; выдвижения инновационных 

идей и нестандартных подходов к их реализации в целях реализации деятельности; анали-

за нормативной документации.; 

 освоение основных методов разработки технического задания проекта, реализации 

профильной профессиональной работы; проведения профессионального обсуждения ре-

зультатов деятельности. 
 

 2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины и индикаторы их достижения 

 Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

Категория 

(группа) 

универсаль-

ных компе-

тенций 

Код и наименование 

универсальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достижения уни-

версальной компетенции 

Разработка 

и реализа-

ция проек-

тов 

УК-2. Способен опре-

делять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать оп-

тимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих право-

вых норм, имеющихся 

ресурсов и ограниче-

ний 

ИД – 1 УК-2 Знать: основы разработки и реализа-

ции проектов; 

ИД – 2 УК-2 Уметь: определять круг задач в рам-

ках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих пра-

вовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;  

ИД – 3 УК-2 Владеть: навыками определения кру-

га задач в рамках поставленной цели и выбора оп-

тимальных способов их решения, исходя из дей-

ствующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений  

  

 3. Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Проектная деятельность. Понятие и роль в развитии личности и формировании 

профессиональной компенентности. История проектного метода 

Тема 2. Классификация проектов. Этапы проектной деятельности. Продукты проектной 

деятельности 

Тема 3. Методы проектно-исследовательской деятельности 

Тема 4. Правовые нормы разработки проектов. Международные стандарты и сертифика-

ция в области организации проектной деятельности 



 

 

Тема 5. Выбор темы проекта и формулировка проблематики исследования, постановка 

целей 

Тема 6. Методы работы с источниками информации. Оценка внешней среды проекта 

Тема 7. Организационные структуры в проектах. Работа в команде: управление человече-

скими ресурсами 

Тема 8. Критерии оценивания проектной работы. Оценка результативности и эффектив-

ности проектов и программ 

Тема 9. Требования к оформлению проекта. Разработка дизайна проекта. Требования к 

презентации и публичной защите проекта 


