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I. АННОТАЦИЯ 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целями и задачами дисциплины являются формирование системы 

знаний в области проектной деятельности; практическое закрепление знаний 

и навыков проектной деятельности на примере конкретных проектов; развитие 

навыков самостоятельной исследовательской работы. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

Дисциплина входит обязательную часть учебного плана. Курс базируется на 

знаниях, полученных студентами при изучении дисциплины «Экономика», 

«Психологические основы профессиональной деятельности. Содержательно 

она обеспечивает базовые знания для прохождения производственной 

практики и написания ВКР.  

 

3. Объём дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 академических часов, 

в том числе: 

контактная аудиторная работа: лекционные занятия – 17 часов, практические 

занятия – 17 часов 

самостоятельная работа: 74 часа. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине (или модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

 

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 

2.1 Определяет круг задач в рамках поставленной 

цели, определяет связи между ними 

2.2 Предлагает способы решения поставленных задач 

и ожидаемые результаты; оценивает предложенные 

способы с точки зрения соответствия цели проекта 

2.3. Планирует реализацию задач в зоне своей 

ответственности с учетом имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих правовых норм 

2.4 Выполняет задачи в зоне своей ответственности в 

соответствии с запланированными результатами и 
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точками контроля, при необходимости корректирует 

способы решения задач 

2.5 Представляет результаты проекта, предлагает 

возможности их использования и/или 

совершенствования 

УК-3: Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

3.1 Определяет свою роль в социальном 

взаимодействии и командной работе, исходя из 

стратегии сотрудничества для достижения 

поставленной цели 

3.2 При реализации своей роли в социальном 

взаимодействии и командной работе учитывает 

особенности поведения и интересы других 

участников 

3.3 Анализирует возможные последствия личных 

действий в социальном взаимодействии и командной 

работе, и строит продуктивное взаимодействие с 

учетом этого 

3.4 Осуществляет обмен информацией, знаниями и 

опытом с членами команды; оценивает идеи других 

членов команды для достижения поставленной цели 

3.5 Соблюдает нормы и установленные правила 

командной работы; несет личную ответственность за  

результат 

УК-6: Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

6.1 Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни 

ОПК-6: Способен 

проектировать, 

представлять, 

защищать и 

распространять 

результаты своей 

профессиональной и 

научно-

исследовательской 

деятельности 

6.1 Определяет цель, задачи, обосновывает 

актуальность и разрабатывает логическую схему 

проекта в области географических исследований 

6.2 Формулирует выводы, практические 

рекомендации, оценивает полученные результаты, 

защищает их в ходе обсуждения 

6.3 Представляет результаты исследовательского 

проекта в форме научного текста/доклада 
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5. Форма промежуточной аттестации – зачет в 7 семестре 

 

6. Язык преподавания – русский. 

 

 


