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Аннотация 
 

Целью освоения дисциплины является подготовка выпускника к управлению проектами в 

области православного образования, воспитания и организации церковно-практической 

деятельности в соответствии с актуальными вызовами современной общественно-культурной 

жизни на основе православной традиции.  

Дисциплина изучается на 2 курсе, в  4 семестре.   

В рамках изучения дисциплины «Управление проектами» продолжается формирование 

компетенций: 

- ОК-2. Формирование данной компетенции при предшествующем изучении дисциплины 

«Преподавание богословских дисциплин: введение в проблематику» предполагает получение 

обучающимися знаний, умений и навыков в области социальной и этической ответственности 

принятия решений, имеющих отношение к профессиональной деятельности теолога. В свою 

очередь, изучение курса «Управление проектами» создаст теоретический и практический базис, 

необходимый при освоении таких дисциплин учебного плана «Управление персоналом проекта», 

«Методы и модели в принятии управленческих решений».  

- ОПК-2, ПК-9. Формирование данной компетенции при предшествующем изучении 

дисциплины «Основы менеджмента» предполагает получение обучающимися знаний, умений и 

навыков в сфере управления ресурсами организации, а именно, знание принципов 

организационно-управленческой деятельности, типов структур организации, умение планировать 

и контролировать организационно-управленческую деятельность в соответствии с поставленными 

целями. Изучение курса «Управление проектами» позволит ознакомиться с особенностями 

руководства коллективами, толерантно воспринимая социальные, этические, конфессиональные и 

культурные различия участников, а также получить практический навык организации 

индивидуальных и коллективных проектов в различных областях профессиональной деятельности 

теолога. Эти знания и умения будут востребованы при изучении дисциплин «Управление 

персоналом проекта», «Методы и модели в принятии управленческих решений».  
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В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-2 Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения (формируется частично) 

ОПК-2 
Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (формируется частично) 

ПК-9 
Готовность организовывать работы в составе групп и по индивидуальным 
проектам, управлять коллективами в соответствии с профессиональными 
задачами теолога (формируется частично) 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 академических 

часов. 

На контактную работу с обучающимися отводится 24 часа, из них  

на занятия практического (семинарского) типа — 10 часов,  

на индивидуальные занятия — 8 часов, 

на групповые занятия – 6 часов. 

Самостоятельная работа составляет 80 часов. 

На проведение промежуточной аттестации по курсу отводится 4 часа. 

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме зачета. 


