Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ФТД.2 «Проектная деятельность»
Дисциплина «Проектная деятельность» является частью первого блока программы
бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное
управление» и относится к факультативным дисциплинам вариативной части программы.
Дисциплина реализуется кафедрой экономики и управления.
Изучение данной дисциплины базируется на дисциплинах: Государственное
регулирование
экономики
и
территориального
развития,
Экономика
и
предпринимательство, Маркетинг территорий, Бизнес-планирование, Организация
предоставления государственных и муниципальных услуг, Инновации в управлении
муниципальными образованиями, Управление проектами в муниципальных образованиях,
Региональная экономика и инвестиционная привлекательность территории.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
ПК-13 – способность использовать современные методы управления проектом,
направленные на своевременное получение качественных результатов, определение
рисков, эффективное управление ресурсами, готовность к его реализации с
использованием современных инновационных технологий.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с целями, задачами и
методами проектной деятельности в государственном и муниципальном управлении ..
Предлагаемая программа ориентирована на ознакомление студентов с подходами к
изучению и овладению теоретическими знаниями и практическими приемами проектной
деятельности, а также навыками и базовыми умениями применять методы анализа,
прогнозирования и обоснования управленческих решений при реализации проектного
подхода в учреждениях, организациях и на предприятиях. Данный курс позволит
использовать полученные навыки проектной деятельности в практической работе,
связанной с профессиональной деятельностью.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
На очной форме обучения преподавание дисциплины ведется на 4 курсе в 7
семестре продолжительностью 18 недель и предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: занятий лекционного типа, в том числе проблемные лекции,
лекции-информации; практические занятия в форме проектирования, решения задач и
выполнения практических заданий, разбора кейсов; самостоятельная работа обучающихся
(36 часов), групповые и индивидуальные консультации: 7 семестр: лекции – 8 часов,
практические занятия – 24 часа, консультации – 2 часа, промежуточная аттестация – 2
часа, самостоятельная работа – 36 часов.
Для заочной форме обучения общая трудоемкость освоения дисциплины составляет
2 зачетных единицы, 72 часа. Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе в 7 семестре:
лекций - 4 часа, практические занятия - 8 часов, консультации – 2 часа, промежуточная
аттестация- 2 часа, самостоятельная работа обучающихся - 56 часов.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме тестирования, докладов, проектов, эссе, защиты проектов и
промежуточная аттестация в форме зачета (7 семестр).
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин: Управление недвижимостью в муниципальных
образованиях; Система государственного и муниципального управления; Управление
государственной и муниципальной собственностью.

