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Цель изучения дисциплины: формирование у студентов целостного представления о 

современных методах проектного управления для дальнейшей разработки и реализации 

собственной проектной деятельности в социальной области 

Знания, умения и навыки обучающегося, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен ЗНАТЬ: 

1. классические функции управления; 

2. определение понятия “управление проектами”; 

3. стадии развития проекта; 

4. критерии корректно сформулированной цели и задачи по Адизесу; 

5. критерии отличия задач от целей в проекте; 

6. понятие “проблем” и “возможностей” в менеджменте. 

7. алгоритм создания стратегического анализа потребителя социальных услуг. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен УМЕТЬ: 

1. выявлять отсутствующие функции управления в проектной команде;  

2. выявлять проблемы и возможности для благополучателя как потребителя 

социальных услуг;  

3. формулировать цель, задачи и результаты проекта; 

4. проводить стратегический анализ потребителя социальных услуг при 

проектировании;  

5. использовать методику “обратного планирования” при составлении 

календарного плана, дорожной карты проекта; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен ИМЕТЬ ОПЫТ: 

1. выявления доступных ресурсов на российском рынке социальных услуг, 

необходимых для удовлетворения потребностей разных категорий благополучателей; 

2. систематизации информации по категориям “цель”, “задачи”, “результаты” 

проекта; 

3. использования стратегического анализа потребителя социальных услуг при 

проектировании;  

4. составления чек-листа по разработке мероприятий проекта. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

1. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2); 

2. Способен к осуществлению прогнозирования, проектирования и 

моделирования процессов, направленных на улучшение условий жизнедеятельности граждан 

(ПК-4). 
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Общая трудоемкость дисциплины: составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Семестр 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 

работу студентов/слушателей и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости  

(по разделам дисциплины). 

Форма промежуточной аттестации  

(по семестрам) 

итого лекции семинары часы на 

контр 

самост.раб.  

5 108 15 30 27 36  Экзамен, контрольная работа 
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