
Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы проектной деятельности» 

для направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя про-

филями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы 

«Иностранные языки (немецкий и английский)» 

  

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 Цель обучения по дисциплине «Основы проектной деятельности»: приобретение 

обучающимися теоретических и прикладных профессиональных знаний, умений и прак-

тических навыков в области управления проектами и выбора оптимальных способов ре-

шения 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 

 3.1. 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 

УК-2.1. Знает: юридические основания для пред-

ставления и описания результатов деятельности; 

правовые нормы для оценки результатов решения 

задач; правовые нормы, предъявляемые к спосо-

бам решения профессиональных задач, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений. 

УК-2.2. Умеет: обосновывать правовую целесооб-

разность полученных результатов; проверять и 

анализировать профессиональную документацию; 

выдвигать инновационные идеи и нестандартные 

подходы к их реализации в целях реализации дея-

тельности; анализировать нормативную докумен-

тацию. 

УК-2.3. Владеет: правовыми нормами в области, 

соответствующей профессиональной деятельно-

сти; правовыми нормами разработки технического 

задания проекта, правовыми нормами реализации 

профильной профессиональной работы; правовы-

ми нормами проведения профессионального об-



 

 

Категория 

(группа) 

универсаль-

ных компе-

тенций 

Код и наименование 

универсальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достижения уни-

версальной компетенции 

суждения результатов деятельности. 

  

3. Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Управление проектами в современном обществе и государстве 

Тема 2. Базовые понятия проектного менеджмента 

Тема 3. История управления проектами 

Тема 4. Международные стандарты и сертификация в области управления проектами 

Тема 5. Построение системы управления проектами 

Тема 6. Организационные структуры в проектах 

Тема 7. Работа в команде: управление человеческими ресурсами 

Тема 8. Управление стоимостью проекта. Оценка результативности и эффективности 

проектов и программ 

Тема 9. Разработка дизайна проекта 

 


