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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цели: Формирование систематизированных знаний и практических навыков в области проектной деятельности.

1.2 Задачи: - изучение теоретических основ проектной деятельности;
- освоение функций и инструментов проектной деятельности;
- приобретение навыков разработки современных востребованных проектов.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.О
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Теория статистики
2.1.2 Прикладная математика и математические методы и модели в туристской деятельности
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Туристско-рекреационное проектирование
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
ИД-1.УК-1: Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи
знать:
- принципы построения иерархической структуры целей и видов работ для декомпозиции задачи;
уметь:
- анализировать и осуществлять декомпозицию задачи;
владеть навыками:
- декомпозицию задачи.
ИД-2.УК-1: Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи.
уметь:
- находить информацию, необходимую для решения поставленной задачи;
- критически анализировать собранную информацию в рамках поставленной задачи;
владеть навыками:
- анализа информации.
ИД-3.УК-1: Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки
уметь:
- аргументированно оценивать информацию для решения поставленных задач;
владеть навыками:
- суждения;
- аргументации.
ИД-4.УК-1: Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от
мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности
знать:
- принципы построения иерархической структуры целей,работ (задач);
уметь:
- оценивать последствия вариантов решений задачи;
владеть навыками:
- оценки возможных вариантов решений задачи.
ИД-5.УК-1: Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи
знать:
- принципы построения иерархической структуры целей и видов работ для декомпозиции задачи;
уметь:
- исследовать возможные варианты решения задачи;
владеть навыками:
- оценки достоинств и недостатков возможных вариантов решений задачи.
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
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ИД-1.УК-2: Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач,
обеспечивающих ее достижение. Определяет ожидаемые результаты решения выделенных задач
знать:
- принципы построения иерархической структуры целей, работ (задач);
уметь:
- разрабатывать взаимосвязанные задачи в рамках поставленной цели проекта;
владеть навыками:
- прогнозирования ожидаемых результатов решения выделенных задач.
ИД-2.УК-2: Проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из
действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
уметь:
- разрабатывать варианты решений конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из
действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений;
владеть навыками:
- разработки решения конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих
правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений.
ИД-3.УК-2: Решает конкретные задачи проекта заявленного качества и за установленное время
знать:
- принципы построения иерархической структуры целей, работ (задач);
уметь:
- соблюдать установленное время решения конкретных задачи проекта;
владеть навыками:
- решения конкретных задачи проекта заявленного качества.
ИД-4.УК-2: Публично представляет результаты решения конкретной задачи проекта
знать:
- правила публичного представления решения конкретной задачи проекта;
уметь:
- разрабатывать презентацию и доклад для представления решения конкретной задачи проекта;
владеть навыками:
- публичного выступления.
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
ИД-1.УК-3: Понимает эффективность использования стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели,
определяет свою роль в команде
знать:
- стратегию реализации проекта;
уметь:
- определять свою роль в команде;
владеть навыками:
- эффективного использования стратегии сотрудничества.
ИД-3.УК-3: Предвидит результаты (последствия) личных действий и планирует последовательность шагов для
достижения заданного результата
уметь:
- планировать свою деятельность и предвидеть результаты (последствия) личных действий;
владеть:
- навыками планирования последовательности шагов для достижения заданного результата.
ИД-4.УК-3: Эффективно взаимодействует с другими членами команды, в т.ч. участвует в обмене информацией,
знаниями и опытом, и презентации результатов работы команды
знать:
- ролевую структуру команды проектной деятельности;
уметь:
- обмениваться информацией, знаниями и опытом, и формировать презентацию результатов работы команды;
владеть навыками:
- эффективного взаимодействия с другими членами команды.
УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни
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ИД-2.УК-6: Понимает важность планирования перспективных целей собственной деятельности с учетом условий,
средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и
требований рынка труда
знать:
- инструменты планирования проектной деятельности;
уметь:
- планировать перспективные цели собственной проектной деятельности;
владеть навыками:
- разработки перспективных целей собственной деятельности с учетом временной перспективы развития проекта.
ИД-3.УК-6: Реализует намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов
карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда.
знать:
- закономерности проектной деятельности;
уметь:
- управлять своим временем с учетом условий, средств, личностных возможностей;
владеть навыками:
- реализации намеченных целей проектной деятельности.
ИД-4.УК-6: Критически оценивает эффективность использования времени и других ресурсов при решении
поставленных задач, а также относительно полученного результата
знать:
- теоретические основы проектной деятельности;
уметь:
- оценивать эффективность использования времени и других ресурсов проекта;
владеть навыками:
- оценки использования ресурсов при решения поставленных проектных задач относительно полученного результата.

Код
занятия
1.1

1.2

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Инте
занятия/
Курс
ции
ракт.
Раздел 1. Тема 1. Понятие проекта
Тема 1. Понятие проекта
7
3
ИД-1.УК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1
0
Интерактивная лекция (демонстрация
ИД-2.УК-1 Л2.2 Л2.3 Л2.4
наглядных пособий)
ИД-3.УК-1
Содержание лекции:
Понятие проектной деятельности.
Значение проектной деятельности в
современном мире и рыночной
экономике. Определение проекта.
Признаки проекта. Отличия проекта
от бизнес-процессов. Инициирование
проекта. /Лек/
Тема 1. Понятие проекта
7
5
ИД-1.УК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1
0
Образовательные технологии:
ИД-2.УК-1 Л2.2 Л2.3 Л2.4
Проектный метод, работа в малых
ИД-3.УК-1
группах, выполнение практических
заданий, метод дискуссии.
План занятия:
1 Выполнение практических заданий,
составление идей и схем практических
заданий
2 Дискуссия по заданной теме
3 Обсуждение результатов
самостоятельной работы. /Пр/

Примечание

УП: 43.03.02_2020_830.plx

1.3

2.1

2.2

2.3

3.1

стр. 7

Тема 1. Понятие проекта
Содержание самостоятельной работы:
1 Подготовка к практическому занятию
(изучение основной и дополнительной
литературы).
2 Подготовка составной части проекта
Форма отчетности: письменная работа,
презентация, опрос на занятии.
/Ср/
Раздел 2. Тема 2. Планирование
проекта
Тема 2. Планирование проекта
Содержание самостоятельной работы:
1 Подготовка к практическому занятию
(изучение основной и дополнительной
литературы).
2 Подготовка составной части проекта
Форма отчетности: письменная работа,
презентация, опрос на занятии. /Ср/
Тема 2. Планирование проекта
Содержание лекции:
Основные этапы планирования проекта.
Понятие планирования проекта и плана
проекта. Планирование целей проекта.
Сущность SMART-метода.
Декомпозиция целей. Построение
иерархической структуры работ.
Принципы построения иерархической
структуры работ. Построение
структурной схемы организации
проекта. /Лек/

7

9

ИД-1.УК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1
ИД-2.УК-1 Л2.2 Л2.3 Л2.4
ИД-3.УК-1

0

7

9

ИД-1.УК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1
ИД-2.УК-1 Л2.2 Л2.3 Л2.4
ИД-3.УК-1

0

7

3

ИД-1.УК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1
ИД-2.УК-1 Л2.2 Л2.3 Л2.4
ИД-3.УК-1

0

Тема 2. Планирование проекта
Образовательные технологии:
Проектный метод, работа в малых
группах, выполнение практических
заданий, метод дискуссии.
План занятия:
1 Выполнение практических заданий,
составление идей и схем практических
заданий
2 Дискуссия по заданной теме
3 Обсуждение результатов
самостоятельной работы. /Пр/
Раздел 3. Тема 3. Стратегия и тактика
проектной деятельности
Тема 3. Стратегия и тактика проектной
деятельности
Содержание самостоятельной работы:
1 Подготовка к практическому занятию
(изучение основной и дополнительной
литературы).
2 Подготовка составной части проекта
Форма отчетности: письменная работа,
презентация, опрос на занятии. /Ср/

7

5

ИД-1.УК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1
ИД-2.УК-1 Л2.2 Л2.3 Л2.4
ИД-3.УК-1

0

7

9

ИД-1.УК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1
ИД-2.УК-1 Л2.2 Л2.3 Л2.4
ИД-3.УК-1

0
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3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

Тема 3. Стратегия и тактика проектной
деятельности
Интерактивная лекция (демонстрация
наглядных пособий)
Содержание лекции:
Разработка стратегии реализации
проекта. Построение плана по вехам.
Разработка тактики реализации проекта.
Использование моделей в проектной
деятельности. Построение сетевых
моделей. Построение сетей
предшествования. /Лек/
Тема 3. Стратегия и тактика проектной
деятельности
Образовательные технологии:
Проектный метод, работа в малых
группах, выполнение практических
заданий, метод дискуссии.
План занятия:
1 Выполнение практических заданий,
составление идей и схем практических
заданий
2 Дискуссия по заданной теме
3 Обсуждение результатов
самостоятельной работы. /Пр/
Раздел 4. Тема 4. Разработка
идеального и реального графиков
работ
Тема 4. Разработка идеального и
реального графиков работ
Интерактивная лекция (демонстрация
наглядных пособий)
Содержание лекции:
Понятия идеального и реального
календарного графиков работ.
Разработка идеального календарного
графика работ. Планирование ресурсов.
Разработка реального календарного
графика работ. /Лек/
Тема 4. Разработка идеального и
реального графиков работ
Содержание самостоятельной работы:
1 Подготовка к практическому занятию
(изучение основной и дополнительной
литературы).
2 Подготовка составной части проекта
Форма отчетности: письменная работа,
презентация, опрос на занятии. /Ср/
Тема 4. Разработка идеального и
реального графиков работ
Образовательные технологии:
Проектный метод, работа в малых
группах, выполнение практических
заданий, метод дискуссии.
План занятия:
1 Выполнение практических заданий,
составление идей и схем практических
заданий
2 Дискуссия по заданной теме
3 Обсуждение результатов
самостоятельной работы. /Пр/
Раздел 5. Тема 5. Разработка
стоимости проекта
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7

2,5

ИД-1.УК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1
ИД-2.УК-1
Л2.2 Л2.3
ИД-3.УК-1
Л2.4

0

7

4

ИД-1.УК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1
ИД-2.УК-1
Л2.2 Л2.3
ИД-3.УК-1
Л2.4

0

7

2,5

ИД-1.УК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1
ИД-2.УК-1
Л2.2 Л2.3
ИД-3.УК-1
Л2.4

0

7

9

ИД-1.УК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1
ИД-2.УК-1
Л2.2 Л2.3
ИД-3.УК-1
Л2.4

0

7

4

ИД-1.УК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1
ИД-2.УК-1
Л2.2 Л2.3
ИД-3.УК-1
Л2.4

0
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Тема 5. Разработка стоимости проекта
Содержание самостоятельной работы:
1 Подготовка к практическому занятию
(изучение основной и дополнительной
литературы).
2 Подготовка составной части проекта
Форма отчетности: письменная работа,
презентация, опрос на занятии. /Ср/
Тема 5. Разработка стоимости проекта
Содержание лекции:
Понятие стоимости проекта. Понятие
бюджета проекта. Оценка затрат в
процессе планирования проекта.
Процесс стоимостной оценки проекта.
Разработка бюджета проекта. Методы
планирования стоимости проекта.
Стоимостной анализ проекта. /Лек/
Тема 5. Разработка стоимости проекта
Образовательные технологии:
Проектный метод, работа в малых
группах, выполнение практических
заданий, метод дискуссии.
План занятия:
1 Выполнение практических заданий,
составление идей и схем практических
заданий
2 Дискуссия по заданной теме
3 Обсуждение результатов
самостоятельной работы. /Пр/
Раздел 6. Тема 6. Оценка эффекта
проектной деятельности
Тема 6. Оценка эффекта проектной
деятельности
Содержание самостоятельной работы:
1 Подготовка к практическому занятию
(изучение основной и дополнительной
литературы).
2 Подготовка составной части проекта
Форма отчетности: письменная работа,
презентация, тест, опрос на занятии. /Ср/

7

9

ИД-1.УК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1
ИД-2.УК-1
Л2.2 Л2.3
ИД-3.УК-1
Л2.4

0

7

2

ИД-1.УК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1
ИД-2.УК-1
Л2.2 Л2.3
ИД-3.УК-1
Л2.4

0

7

5

ИД-1.УК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1
ИД-2.УК-1
Л2.2 Л2.3
ИД-3.УК-1
Л2.4

0

7

9,2

ИД-1.УК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1
ИД-2.УК-1
Л2.2 Л2.3
ИД-3.УК-1
Л2.4

0

Тема 6. Оценка эффекта проектной
деятельности
Содержание лекции:
Понятие эффекта проектной
деятельности. Виды эффектов
проектной деятельности. Определение
эффекта проектов, а также эффект
проекта в целом и эффект участия в
проекте. Показатели для определения
эффекта проектной деятельности. /Лек/
Тема 6. Оценка эффекта проектной
деятельности
Образовательные технологии:
Проектный метод, работа в малых
группах, выполнение практических
заданий, метод дискуссии.
План занятия:
1 Выполнение практических заданий,
составление идей и схем практических
заданий
2 Дискуссия по заданной теме
3 Обсуждение результатов
самостоятельной работы
4 Выполнение проверочной работы
(тест). /Пр/

7

3

ИД-1.УК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1
ИД-2.УК-1
Л2.2 Л2.3
ИД-3.УК-1
Л2.4

0

7

5

ИД-1.УК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1
ИД-2.УК-1
Л2.2 Л2.3
ИД-3.УК-1
Л2.4

0
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7.1

Раздел 7. Промежуточная аттестация
(зачёт)
Подготовка к зачёту /ЗачётСОц/

7

8,85

7.2

Контактная работа /KСРАтт/

7

0,15

8.1

Раздел 8. Консультации
Консультация по дисциплине /Kонс/

7

0,8

ИД-1.УК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1
ИД-2.УК-1
Л2.2 Л2.3
ИД-3.УК-1
Л2.4
ИД-4.УК-1
ИД-5.УК-1
ИД-1.УК-2
ИД-2.УК-2
ИД-3.УК-2
ИД-4.УК-2
ИД-1.УК-3
ИД-3.УК-3
ИД-4.УК-3
ИД-2.УК-6
ИД-3.УК-6
ИД-4.УК-6
ИД-1.УК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1
ИД-2.УК-1
Л2.2 Л2.3
ИД-3.УК-1
Л2.4
ИД-4.УК-1
ИД-5.УК-1
ИД-1.УК-2
ИД-2.УК-2
ИД-3.УК-2
ИД-4.УК-2
ИД-1.УК-3
ИД-3.УК-3
ИД-4.УК-3
ИД-2.УК-6
ИД-3.УК-6
ИД-4.УК-6

0

ИД-1.УК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1
ИД-2.УК-1
Л2.2 Л2.3
ИД-3.УК-1
Л2.4
ИД-4.УК-1
ИД-5.УК-1
ИД-1.УК-2
ИД-2.УК-2
ИД-3.УК-2
ИД-4.УК-2
ИД-1.УК-3
ИД-3.УК-3
ИД-4.УК-3
ИД-2.УК-6
ИД-3.УК-6
ИД-4.УК-6

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Вопросы для проведения промежуточной аттестации:
1) Понятие проектной деятельности. Определение проекта.
2) Признаки проекта. Отличия проекта от бизнес-процессов.
3) Роль проектов в организации. Понятие проекта.
4) Инициирование проекта
5) Планирование проекта. Основные этапы планирования проекта.
6) Понятие планирования проекта и плана проекта.
7) Планирование целей проекта. Сущность SMART-метода.
8) Планирование целей проекта. Декомпозиция целей.
9) Построение иерархической структуры работ. Принципы построения иерархической структуры работ.
10) Построение структурной схемы организации проекта.
11) Разработка стратегии реализации проекта. Построение плана по вехам.
12) Разработка тактики реализации проекта. Построение сетевых моделей.
13) Построение сетей предшествования.

0
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14) Разработка идеального календарного графика работ. Планирование ресурсов.
15) Разработка реального календарного графика работ. Оценка затрат.
16) Разработка бюджета проекта.
17) Разработка и принятие плана проекта.
18) Эффект проектной деятельности: понятие и виды.
19) Определение эффекта проектной деятельности; эффект проекта в целом и участия в проекте.
20) Показатели для определения эффекта проектной деятельности.
Примерные тестовые задания:
1.Определение проекта – это:
а ) уникальная деятельность, предполагающая координированное выполнение взаимосвязанных действий для достижения
определенных целей в условиях временных и ресурсных ограничений;
б) инженерная, техническая, организационно-правовая документация по реализации запланированного мероприятия;
в) совокупность работ, продуктов и услуг, производство которых должно быть обеспечено с целью достижения поставленной
цели.
2. Организационная структура – это …
а) регламентирующая процессы происходящие в организации;
б) команда проекта под руководством менеджера проекта;
в) совокупность элементов организации и связей между ними.
3. Веха – это
а) набор логически взаимосвязанных работ проекта, в процессе завершения которых достигается один из основных
результатов проекта;
б) событие проекта, используемое для осуществления контроля над ходом его реализации;
в) полный набор последовательных работ проекта.
5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрены
Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств представлен в отдельном документе

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Эл. адрес
Л1.1 Михалкина Е.В.,
Организация проектной деятельности:
Ростов-на-Дону:
http://www.iprbookshop.ru
Никитаева А.Ю.,
учебное пособие
Южный
/78685.html
Косолапова Н.А.
федеральный
университет, 2016
Л1.2 Минько Э.В.,
Оценка эффективности коммерческих
Саратов: Ай Пи Эр http://www.iprbookshop.ru
Завьялов О.В.,
проектов: учебное пособие
Медиа, 2017
/74230.html
Минько А.Э.
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Эл. адрес
Л2.1 Колтынюк Б.А.
Инвестиционные проекты: учебник
Санкт-Петербург:
Изд. Михайлова
В.А., 2002
Л2.2 Баканов Е.А.
Проектный менеджмент в социальноКемерово:
http://www.iprbookshop.ru
культурной деятельности: практикум по
Кемеровский
/93517.html
дисциплине для обучающихся по
государственный
направлению подготовки 51.03.03
институт культуры,
«Социально-культурная деятельность»,
2018
профиль подготовки «Менеджмент
социально-культурной деятельности»,
квалификация (степень) выпускника
«бакалавр»
Л2.3 Кузнецова И.В.,
Введение в проектную деятельность.
Саратов: Вузовское http://www.iprbookshop.ru
Напалков С.В.,
Синергетический подход: учебное пособие образование, 2020
/92644.html
Смирнов [и др.] Е.И.,
Смирнова Е.И.
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Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.4 Чиркова И.Г.,
Внутрифирменное планирование
Новосибирск:
Акберов К.Ч.
проектной деятельности: учебное пособие Новосибирский
государственный
технический
университет, 2015
6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 MS Office

Эл. адрес
http://www.iprbookshop.ru
/91338.html

6.3.1.2 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ
6.3.1.3 MS WINDOWS
6.3.1.4 NVDA
6.3.1.5 MS Windows
6.3.1.6 MS Project
6.3.1.7 Яндекс.Браузер
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 КонсультантПлюс
6.3.2.2 Гарант
6.3.2.3 База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета»
6.3.2.4 Электронно-библиотечная система IPRbooks
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
метод проектов
дискуссия
лекция-визуализация
презентация
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Номер аудитории
202 А1

317 А2

Назначение
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Компьютерный класс, класс деловых
игр,
учебно-тренинговый
центр
(лаборатория).
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского
типа,
курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Помещение
для
самостоятельной
работы.

Основное оснащение
Рабочее место преподавателя. Посадочные места
обучающихся (по количеству обучающихся).
Интерактивная доска с проектором, экран, подключение
к интернету, ученическая доска, презентационная
трибуна, столы, стулья
Рабочее место преподавателя.
Посадочные места обучающихся (по количеству
обучающихся).
Компьютеры, ученическая доска, подключение к сети
Интернет, мультимедийный проектор, офисная мебель
(офисные столы, компьютерные кресла), круглый стол.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания по самостоятельной работе студента
Самостоятельная работа призвана способствовать развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умению
организовать свое время.
При выполнении плана самостоятельной работы студенту необходимо изучить теоретический материал, представленный в
рекомендуемой литературе, творчески его переработать и представить его для отчета в форме, рекомендованной планом
самостоятельной работы.
Самостоятельная работа студента должна быть полной, раскрывающей уровень освоения студентом той или иной темы и
грамотно оформленной, показывающей творческий и инициативный подход студента к выполнению задания.
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Выполненные задания проверяются преподавателем и оцениваются в баллах.
В рамках плана самостоятельной работы по данной дисциплине предусмотрены следующие виды самостоятельной работы:
- подготовка к практическим занятиям. Такая подготовка предусматривает самостоятельное изучение основной и
дополнительной литературы, лекционного материала и подготовку ответов на вопросы и выполнение заданий по теме
практического занятия;
- подготовка к зачету предусматривает самостоятельную подготовку студента по вопросам к зачету, которые представлены в
рабочей программе дисциплины;
- выполнение различных практических работ (практических заданий).
Методические указания по разработке проекта
Цель метода: формирование у студентов профессиональных умений и навыков в принятии решений в ситуации
приближенной к реальной, формирование навыков командной работы, навыков аналитической деятельности и аргументации.
Суть метода: данный метод представляет собой работу над решением социально значимой задачи, связанную с будущей
профессиональной деятельностью, предполагающую достаточно длительный период решения (до семестра) и большой объем
работы, которая ведется самостоятельно, но с консультативным руководством преподавателя, с обязательным творческим
отчетом (презентацией).
Проект может быть индивидуальным и групповым.
Работа над проектом разделяется на 4 стадии: постановка проблемы (планирование); сбор материалов; обобщение
информации; представление проекта (презентация). Этот метод позволяет студентам достаточно глубоко разобраться в
проблеме. Самое главное, что группа имеет возможность защитить свой проект, доказать преимущество его перед другими и
узнать мнение других студентов.
При разработке проекта студенты могут обратиться за консультацией, изучить дополнительную литературу, должны собрать
необходимую информацию из газет, собрать различные фотографии, статьи, касающиеся проблемы, использовать Интернетресурсы, а также провести маркетинговые исследования рынка, потребителей и конкурентов.

