
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

«Грантовая деятельность начинающего исследователя» 

 

1. Цель освоения дисциплины: Целью дисциплины «Грантовая 

деятельность начинающего исследователя» является формирование у 

магистрантов знаний, умений и навыков относительно осуществления 

грантовой деятельности в современных условиях. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Грантовая деятельность начинающего исследователя» 

относится к профильному модулю профессионального цикла Б1.В.ДВ.03 

дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.3) по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование, профиль «Правовое образование». 

Дисциплина изучается в 3 семестре. Для освоения дисциплины студенты 

используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем 

уровне образования. Освоение данной дисциплины необходимо для 

систематизации знаний, полученных в ходе изучения дисциплин. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: этапы работы над проектом с учетом последовательности их 

реализации, определяет этапы жизненного цикла проекта.    

уметь: определять проблему, на решение которой направлен проект, грамотно 

формулирует цель проекта. Определяет исполнителей проекта. 

владеть: навыками проектирования решений конкретных задач проекта, 

выбирая оптимальный способ их решения, исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и ограничений. 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, 

в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: выбирать на государственном и иностранном (-ых) языках 

коммуникативно приемлемые стили делового общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия с партнерами;  

уметь: вести деловую переписку, учитывая особенности стилистики 

официальных и неофициальных писем, социокультурные различия в формате 

корреспонденции на государственном и иностранном (-ых) языках;  

владеть: технологиями взаимодействия и сотрудничества в образовательном 

процессе; способами решения проблем при взаимодействии с различным 

контингентом обучающихся; приемами индивидуального подхода к разным 

участникам образовательных отношений. 
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ПК-3. Способен проектировать образовательные маршруты обучающихся 

знать: основы индивидуализации образования и обучения; способы 

проектирования и реализации индивидуальных образовательных маршрутов;   

уметь: проектировать и создавать необходимые педагогические условия для 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов, включения 

обучающихся в различные виды деятельности в соответствии с их 

способностями, образовательными запросами обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

владеть: методами проектирования индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся совместно с коллегами, обучающимися и их 

родителями (законными представителями). 

УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

УК 3.1 Понимает эффективность использования стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, определяет роль каждого участника в команде  

УК 3.2. Учитывает в совместной деятельности особенности поведения и 

общения разных людей  

УК 3.3.  Способен устанавливать разные виды коммуникации (устную, 

письменную, вербальную, невербальную, реальную, виртуальную, 

межличностную и др.) для руководства командой и достижения поставленной 

цели.   

УК 3.4. Демонстрирует понимание результатов (последствий) личных 

действий и планирует последовательность шагов для достижения 

поставленной цели, контролирует их выполнение.  

УК 3.5. Эффективно взаимодействует с членами команды, в т.ч. участвует в 

обмене информацией, знаниями и опытом, и презентации результатов работы 

команды.  Соблюдает этические нормы взаимодействия. 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет _4__зачетные 

единицы (144 часов) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 
Раздел 1. Порядок использования грантовых источников финансирования 

научной деятельности. 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: экзамен 
  

7. Автор: доцент, к.ю.н. Иналкаева К.С. 
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