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1. Цель освоения дисциплины — формирование у студентов целостного 

представления о современных методах проектного управления для дальнейшей 

разработки и реализации собственной проектной деятельности в социальной области. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений и изучается на 3 курсе, в 5 семестре. 

Дисциплина является продолжением следующих курсов: “Введение в специальность”, 

“Теория социальной работы”, “Технология социальной работы”.  

Дисциплина является базовой дисциплиной для подготовки к производственной, 

проектной практике, проходящей на 4 курсе в 7 семестре. 

Входные знания, умения 

знать: 

● категории нуждающихся в помощи людей (благополучателей); 

● потребности людей, находящихся в трудных жизненных 

ситуациях; 

● виды помощи, предоставляемые в государственных и 

негосударственных социальных службах; 

● список актуальных социальных СМИ; 

● SMART-подход к целеполаганию; 

уметь: 

● работать над общей задачей в команде; 

● дискутировать и обсуждать проблемы; 

● рефлексировать над учебными задачами. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование 

компетенции 
 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

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; 

Знать: классические функции управления;    

определение понятия “управление проектами”;  

стадии развития проекта; критерии корректно 

сформулированной цели и задачи по Адизесу; 

критерии отличия задач от целей в проекте; 

понятие “проблем” и “возможностей” в 

менеджменте. 

Уметь: выявлять отсутствующие функции 

управления в проектной команде; выявлять 

проблемы и возможности для благополучателя 

как потребителя социальных услуг; 

формулировать цель, задачи и результаты 

проекта.  

Иметь опыт: выявления доступных ресурсов на 

российском рынке социальных услуг, 

необходимых для удовлетворения потребностей 

разных категорий благополучателей; 
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систематизации информации по категориям 

“цель”, “задачи”, “результаты” проекта. 

ПК-4 

Способен к 

осуществлению 

прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования процессов, 

направленных на 

улучшение условий 

жизнедеятельности 

граждан 

Знать: алгоритм создания стратегического 

анализа потребителя социальных услуг; 

Уметь: проводить стратегический анализ 

потребителя социальных услуг при 

проектировании; использовать методику 

“обратного планирования” при составлении 

календарного плана, дорожной карты проекта. 

Иметь опыт: использования стратегического 

анализа потребителя социальных услуг при 

проектировании; составления чек-листа по 

разработке мероприятий проекта. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

С 

е 

м 

е 

с 

т 

р 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 

студентов/слушателей и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего контроля успеваемости  

Форма промежуточной аттестации  

 

итого лекции семинары часы на 

контр 

самост.раб.  

6 108 10 10 27 61  Экзамен; Контрольная 

 108 10 10 27 61  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при 

их изучении 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

Код формируемой 

компетенции 

1. Базовые понятия теории 

управления 

Основные понятия управления, функции 

управления, качества/компетенции 

лидера. История науки управления от 

Тейлора до понятия "бирюзовая 

организация",  с особым акцентом на 

подходах И. Адизеса. Качества, 

критерии, по которым проект отличается 

от идеи. Чек-лист по разработке проекта. 

УК-2 
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2. Потребности 

благополучателей 

социальных проектов 

Виды потребностей благополучателей. 

Спецификация потребностей для 

конкретного благополучателя. 

УК-2 

ПК-4 

3. Проблемы и возможности 

для удовлетворения 

потребностей 

благополучателя в России 

Понятие проблем и возможностей. Виды 

ресурсов. Виды источников для анализа 

информации о ситуации в России. 

Структура и последовательность 

проведения стратегического анализа 

потребностей благополучателя. 

УК-2 

ПК-4 

4. Идеи проектов как решение 

проблем благополучателя 

Генерация идей для проектов с помощью 

методики творческой работы в 

командах. 

УК-2 

ПК-4 

5. Лидер проекта и 

взаимодействие с командой  

Эффективная коммуникация в команде. 

Лидерство через категории власти, 

влияния и полномочий.  
УК-2 

6. Организация мероприятий 

проекта 

Разработка чек-листа мероприятия 
УК-2 

ПК-4 

7. Экономика проекта Планирование бюджета социального 

проекта УК-2 

ПК-4 

8. Документация  социальных 

проектов. 

Формулировки в описании проекта. Цель 

и задачи в описании проекта. Критерии 

корректно сформулированной цели и 

задач в проекте.  

УК-2 

ПК-4 

 

5.2. Сценарий курса 

№ 

Наименование 

темы  

дисциплины  

Содержание учебной 

деятельности (описание), 

соответствующие элементы и 

ресурсы СДО 

Вид 

учебной 

деятель-

ности  

Трудоем

кость (в 

час.) 

Продолжит. 

изучения в 

днях 

1. Базовые понятия 

теории 

управления 

Ознакомление с учебным 

материалом (“Вебинар”)  

Лекция 1 согласно 

расписанию 

Работа в малых группах (очное 

занятие) 

Пр 1 согласно 

расписанию 

Материалы для самостоятельно 

изучения (“папка”) 

СРС 3 до начала 

зачетно-

экзаменнацион

ной сессии 

Выполнение домашнего 

задания (“форум”) 

СРС 2 до начала 

зачетно-

экзаменнацион

ной сессии 
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2. Потребности 

благополучателе

й социальных 

проектов 

Ознакомление с учебным 

материалом (очное занятие)  

Лекция 2 согласно 

расписанию 

Работа в малых группах (очное 

занятие) 

Пр 2 согласно 

расписанию 

Материалы для самостоятельно 

изучения (“папка”) 

СРС 3 до начала 

зачетно-

экзаменнацион

ной сессии 

Выполнение домашнего 

задания (“форум”) 

СРС 2 до начала 

зачетно-

экзаменнацион

ной сессии 

3. Проблемы и 

возможности 

для 

удовлетворения 

потребностей 

благополучателя 

в России 

Ознакомление с учебным 

материалом (очное занятие)  

Лекция 2 согласно 

расписанию 

Анализ ситуации 

удовлетворения потребностей 

разных целевых групп 

благополучателей в России 

(очное занятие) 

Пр 2 согласно 

расписанию 

Материалы для самостоятельно 

изучения (“папка”) 

СРС 3 до начала 

зачетно-

экзаменационн

ой сессии 

Выполнение домашнего 

задания (“задание”) 

СРС 2 до следующего 

семинара 

4. Идеи проектов 

как решение 

проблем 

благополучателя 

Ознакомление с учебным 

материалом (очное занятие) 

Лекция 1 согласно 

расписанию 

Мозговой штурм по разработке 

решений выявленных в 

результате проведенного 

стратегического анализа 

проблем целевых групп 

благополучателей на 

российском рынке  

(очное занятие) 

Пр 1 согласно 

расписанию 

Материалы для самостоятельно 

изучения (“папка”) 

СРС 3 до начала 

зачетно-

экзаменационн

ой сессии 

Выполнение домашнего 

задания (“задание”) 

СРС 2 до следующего 

семинара 

5. Лидер проекта и 

взаимодействие с 

командой 

Ознакомление с учебным 

материалом (очное занятие) 

Лекция 1 согласно 

расписанию 

Работа в малых группах: 

практическая работа по 

осмыслению понятий лидер, 

команда, власть, влияние, 

полномочия, конфликт (очное 

занятие) 

Пр 1 согласно 

расписанию 

Материалы для самостоятельно 

изучения (“папка”) 

СРС 3 до начала 

зачетно-
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экзаменационн

ой сессии 

Выполнение домашнего 

задания (“задание”) 

СРС 2 до следующего 

семинара 

6. Организация 

мероприятий 

проекта 

Понятие “мероприятие” в 

проекте. Примеры чек-листов 

по организации мероприятий в 

НКО (очное занятие) 

Лекция 1 согласно 

расписанию 

Работа в малых группах:   

обсуждение критериев 

успешного НКО-мероприятия, 

понятия “мероприятие” в 

проекте, главных разделов чек-

листа (очное занятие) 

Пр 1 согласно 

расписанию 

Материалы для самостоятельно 

изучения (“папка”) 

СРС 3 до начала 

зачетно-

экзаменационн

ой сессии 

Выполнение домашнего 

задания (“задание”)  

СРС 2 до начала 

зачетно-

экзаменационн

ой сессии 

7. Экономика 

проекта 

Ознакомление с учебным 

материалом (очное занятие) 

Лекция 1 согласно 

расписанию 

Работа в группах: бюджет 

проекта 

ПР 1 согласно 

расписанию 

Материалы для самостоятельно 

изучения (“папка”) 

СРС 3 до начала 

зачетно-

экзаменационн

ой сессии 

Выполнение домашнего 

задания (“Файл”) 

СРС 2 до следующего 

семинара 

8. Документация 

социальных 

проектов 

Представление нового учебного 

материала (очное занятие) 

Лекция 1 согласно 

расписанию 

Практическая работа в группе, 

обсуждение фильма (очное 

занятие) 

Пр 1 согласно 

расписанию 

Материалы для самостоятельно 

изучения (“папка”) 

СРС 3 до начала 

зачетно-

экзаменационн

ой сессии 

Домашнее задание (“задание”) СРС 2 до начала 

зачетно-

экзаменационн

ой сессии 

  Контрольная работа (“задание”) СРС 21 до начала 

зачетно-

экзаменационн

ой сессии 

На экзамен (контроль) 27  

ИТОГО: 108  
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. Базовые понятия 

теории управления 

проектами 

Работа с источником  Устный опрос; Проверка домашней 

работы; проверка контрольной 

работы. 

2. Потребности 

благополучателей 

социальных 

проектов 

Письменная работа по 

проведению стратегического 

анализа  

Проверка письменной работы; 

проверка контрольной работы. 

 

3.  Проблемы и 

возможности 

для удовлетворения 

потребностей 

благополучателя в 

России 

Работа с источником Проверка письменной работы; 

проверка контрольной работы. 

 

4.  Идеи проектов как 

решение 

проблем 

благополучателя 

Работа с источником  Проверка письменной работы; 

проверка контрольной работы. 

 

5.  Лидер проекта и 

взаимодействие с 

командой 

Работа с источником  Проверка письменной работы; 

проверка контрольной работы. 

 

6.  Организация 

мероприятий 

проекта 

Разработка собственного чек-

листа по примеру 

Проверка письменной работы; 

проверка контрольной работы. 

 

7. 

Экономика проекта 

Конспект Проверка письменной работы; 

проверка контрольной работы. 

 

8. Документация 

социальных 

проектов 

Работа с источником Устный опрос; проверка 

контрольной работы. 

 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

7.1. Общие условия   
 

Условием доступа к экзамену является: 

● посещаемость занятий. Преподаватель на занятиях оценивает каждый вид активности 

в 1 балл: активность студентов в ответах на вопросы, решениях кейс-задач, деловых 

играх, дискуссиях, выполнении индивидуального задания на практику.   

● выполнение всех домашних заданий и размещение в системе СДО до начала зачетно-

экзаменационной сессии (домашняя задание оценивается по системе зачет/незачет).  

● Выполнена контрольная работа (max 30 баллов). 

Минимальное число баллов для доступа к экзамену - 30 баллов. 

За экзамен (оценка от “удовлетворительно” до “отлично”) возможно получить до 40 

баллов. 
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7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по 

дисциплине   
Для формы промежуточного контроля “экзамен”: 

Код 

компе

тенци

и 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Шкала и критерии оценивания Перечень 

оценочных 

средств 

УК-2 Знать: классические 

функции управления;    

определение понятия 

“управление проектами”; 

 стадии развития проекта; 

критерии корректно 

сформулированной цели 

и задачи по Адизесу; 

критерии отличия задач 

от целей в проекте; 

понятие “проблем” и 

“возможностей” в 

менеджменте. 

Уметь: выявлять 

отсутствующие функции 

управления в проектной 

команде; 

  выявлять проблемы и 

возможности для 

благополучателя как 

потребителя 

  социальных услуг; 

формулировать цель, 

задачи и результаты 

проекта. 

Иметь опыт: выявления 

доступных ресурсов на 

российском рынке 

социальных услуг, 

необходимых для 

удовлетворения 

потребностей разных 

категорий 

благополучателей; 

систематизации 

информации по 

неудовлет

ворительн

о 

не может перечислить функции 

управления; не может дать 

определение понятия 

“управление проектами”. 

устный ответ на 

экзамене 

удовлетво

рительно 

может  назвать функции 

управления; может дать одно из 

определений “управления 

проектами”; может 

перечислить стадии развития 

проекта по И.Адизесу; может 

перечислить фамилии и род 

деятельности первых 

управленцев и автора 

классических функций 

управления; критерии 

корректно сформулированной 

цели и задачи по Адизесу; 

критерии отличия задач от 

целей в проекте, понятие 

“проблем” и “возможностей” в 

менеджменте по Адизесу. 

хорошо 

 

может объяснить, зачем в 

проекте нужна команда, как это 

связано с функциями 

управления и управленческими 

ролями; может дать 

характеристику понятия “лидер 

проекта” в соответствии  с 

разными стадиями развития 

проекта; может вспомнить 60% 

вопросов из чек-листа по 

разработке проекта. 
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категориям “цель”, 

“задачи”, “результаты” 

проекта. 

отлично может объяснить, зачем нужны 

знания о стадиях развития 

проекта; может 

сформулировать корректно 

цели, задачи и результаты 

проекта на примере, 

приведенном преподавателем; 

может определить 

отсутствующие функции 

управления в команде на 

примере, приведенном 

преподавателем. 

ПК-4 Знать: алгоритм 

создания стратегического 

анализа потребителя 

социальных услуг; 

Уметь: проводить 

стратегический анализ 

потребителя социальных 

услуг при 

проектировании; 

использовать методику 

“обратного 

планирования” при 

составлении 

календарного плана, 

дорожной карты проекта. 

Иметь опыт: 

использования 

стратегического анализа 

потребителя социальных 

услуг при 

проектировании; 

составления чек-листа по 

разработке мероприятий 

проекта. 

неудовлет

ворительн

о 

не может перечислить 

основные элементы алгоритма 

стратегического анализа услуг; 

не смог привести пример 

проведения стратегического 

анализа потребителя 

социальных услуг; не смог 

привести пример 

использования методики 

“обратного планирования” при 

разработке проекта; не смог 

объяснить состав чек-листа по 

разработке мероприятий. 

устный ответ на 

экзамене 

удовлетво

рительно может перечислить основные 

элементы алгоритма 

стратегического анализа услуг; 

может привести пример 

проведения стратегического 

анализа потребителя 

социальных услуг; может 

привести пример 

использования методики 

“обратного планирования” при 

разработке проекта; может 

объяснить состав чек-листа по 

разработке мероприятий. 
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хорошо 
может привести пример 

алгоритма  стратегического 

анализа услуг проекта  

может объяснить методику 

“обратного планирования”, 

включая цели и смыслы этой 

технологии; может составить 

чек-лист по разработке 

мероприятий по образцу. 

отлично может предложить варианты 

решений удовлетворения 

потребностей, относящиеся к 

категории “проблемы”; 

На примере, предложенном 

преподавателем, смог по 

методике “обратного 

планирования” составить один 

из элементов проекта; смог 

составить чек-лист 

мероприятий для проекта, 

предложенным 

преподавателем. 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Вопросы к экзамену 

1. Что такое управление (по И.Адизесу)? 

1. Какие есть пять классических функций управления? (По Файолю) 

2. Какие есть стадии проекта? (Три основные, по Адизесу) 

3. На какие вопросы мы отвечаем, говоря об актуальности проекта? (Например, в заявке 

на грант, где описан проект) 

4. На какие вопросы отвечает корректно сформулированная цель (по Адизесу)? 

5. Чем проектная деятельность отличается от постоянной деятельности организации? 

6. Кто такой лидер? (По Адизесу) 

7. Что такое полномочия, власть и влияние (по Адизесу)? 

8. Зачем важно понимать, у кого в команде полномочия, у кого власть, а у кого влияние? 

9. Каких двух видов бывает власть с точки зрения управления? 

10. Почему важна команда в управлении проектом (по Адизесу)? 

11. Кто написал первую книгу о менеджменте «Принципы научного менеджмента»? 

12. Кем были первые управленцы в истории современности? (Конец 19-начало 20 века) 

13. Какие бывают партнеры в проекте (классификация)? 

14. Сколько может быть благополучателей (категорий групп, получающих помощь) в 

проекте? 

Экзамен состоит из двух частей - ответ на теоретический вопрос, а также дано объяснение, как 

указанное в вопросе понятие применяется на практике в одном из контекстов, предложенном 

преподавателем: 

а) организация благотворительного мероприятия 
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б) создание благотворительного фонда 

в) создание волонтерской группы при больнице 

г) организация поездки на экскурсию детей из дома для трудных подростков 

д) строительство нового помещения для людей с ментальной инвалидностью  

е) проведение концерта для дома ветеранов 

 

8.  Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. кейс-технология; 

2. проектная технология. 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

а) Основная литература 

1) Зуб А.Т. Управление проектами [Текст] : Учебник и практикум для 

ВУЗов / А. Т. Зуб. - М. : Юрайт, 2021. - 422 с. - (Высшее образование) — Место выдачи: 

библиотека ПСТГУ в Лиховом переулке, читальный зал для студентов, полочный шифр 

В-7; библиотека в Лиховом переулке, полочный шифр З-91. Ссылка на электронный 

каталог: 

http://library.pstgu.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&

bl_id_string=6&header=%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF+%D0

%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%

D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE

%D0%B3%D0%B0%D0%BC&search_form_enable=1&keywords=%D0%97%D1%83%D

0%B1+%D0%90.%D0%A2.+%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB

%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B

A%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8&area=on (URL: https://urait.ru/bcode/489197). 

2) Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. И. Балашов, 

Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией Е. М. Роговой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 383 с. — (Высшее образование). — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449791 (дата обращения: 26.08.2022) 

 

б) Дополнительная литература 

1) Зуб, А. Т.  Антикризисное управление : учебник для вузов / А. Т. Зуб. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 343 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — Адрес ссылки: https://urait.ru/bcode/447754 (дата обращения: 26.07.2021) 

2) Проблемы теории и практики управления [Текст] : международный 

журнал/ Официальное издание Международного научно-исследовательского 

института проблем управления (М.). - 1983-2010 г. № 4  — Адрес доступа: библиотека 

ПСТГУ на Иловайской, полочный шифр И/П78-01/2010/4 

3) Староверова, К. О.  Менеджмент. Эффективность управления : учебное 

пособие для вузов / К. О. Староверова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 269 с. — (Высшее образование). — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — Адрес ссылки: 

https://urait.ru/bcode/491290 (дата обращения: 26.07.2021). 

 

http://library.pstgu.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&bl_id_string=6&header=%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF+%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC&search_form_enable=1&keywords=%D0%97%D1%83%D0%B1+%D0%90.%D0%A2.+%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8&area=on
http://library.pstgu.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&bl_id_string=6&header=%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF+%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC&search_form_enable=1&keywords=%D0%97%D1%83%D0%B1+%D0%90.%D0%A2.+%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8&area=on
http://library.pstgu.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&bl_id_string=6&header=%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF+%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC&search_form_enable=1&keywords=%D0%97%D1%83%D0%B1+%D0%90.%D0%A2.+%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8&area=on
http://library.pstgu.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&bl_id_string=6&header=%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF+%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC&search_form_enable=1&keywords=%D0%97%D1%83%D0%B1+%D0%90.%D0%A2.+%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8&area=on
http://library.pstgu.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&bl_id_string=6&header=%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF+%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC&search_form_enable=1&keywords=%D0%97%D1%83%D0%B1+%D0%90.%D0%A2.+%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8&area=on
http://library.pstgu.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&bl_id_string=6&header=%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF+%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC&search_form_enable=1&keywords=%D0%97%D1%83%D0%B1+%D0%90.%D0%A2.+%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8&area=on
http://library.pstgu.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&bl_id_string=6&header=%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF+%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC&search_form_enable=1&keywords=%D0%97%D1%83%D0%B1+%D0%90.%D0%A2.+%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8&area=on
http://library.pstgu.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&bl_id_string=6&header=%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF+%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC&search_form_enable=1&keywords=%D0%97%D1%83%D0%B1+%D0%90.%D0%A2.+%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8&area=on
https://urait.ru/bcode/449791
https://urait.ru/bcode/449791
https://urait.ru/bcode/449791
https://urait.ru/bcode/447754
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10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети 

«Интернет», профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем, необходимых для освоения дисциплины 

 

1) Институт Адизеса https://adizes.ru/articles_and_video 

Сайт международной консалтинговой организации одного из ведущих исследователей 

в области теории и практики управления,  разработчика методологии диагностики 

управленческих проблем проектов на разных стадиях жизненного цикла организации.  

2) Ассоциация управления проектами "СОВНЕТ" http://www.sovnet.ru/ 

Добровольный союз профессионалов, осуществляющих научные исследования и 

разработки, обучение и сертификацию специалистов в области управления проектами, 

подготовку, выполнение и управление проектами в различных сферах деятельности. 

3) Официальный портал президентских грантов с итогами оценки всех 

завершенных проектов: оценка.гранты.рф 

4) Сайт фонда президентских грантов с библиотекой обучающих 

материалов по разработке социального проекта: обучение.президентскиегранты.рф 

5) Сайт грантового конкурса “Православная инициатива” 

https://pravkonkurs.ru/ 

6) Сайт грантового конкурса Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы “Москва - добрый город”  https://dobrayamoskva.ru/  

7) Грантовые конкурсы фонда “Абсолют-помощь” https://www.absolute-

help.ru/contests  

 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Поскольку «Управление проектами» является практико-ориентированной дисциплиной 

с самого начала научного осмысления управления, как процесса и феномена в организациях и 

группах людей, студентам рекомендуется, помимо основных учебных пособий к курсу, 

активно участвовать в предлагаемых дискуссиях, обсуждениях, выполнении практических 

заданий, просмотров видеоматериалов практиков и теоретиков.  Освоение дисциплины также 

предполагает обязательное проведение стратегического анализа потребностей выбранной 

группы благополучателей с целью дальнейшей разработки практически-реализуемого 

социального проекта как внедрения изменений в выявленные проблемы данной группы. 

Любые теоретические определения, изучаемые на дисциплине, рекомендуется уметь 

применить в конкретных ситуациях, возникающих при анализе или непосредственном участии 

в социальном проекте ПСТГУ. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 
 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

● Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - 

Internet Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с 

установленными дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

● Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты 

слушателей и преподавателей для обмена содержимым через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков 

электронной почты или с применением специальных программ, таких как Microsoft 

Outlook). 

https://adizes.ru/articles_and_video
http://www.sovnet.ru/
https://pravkonkurs.ru/
https://dobrayamoskva.ru/
https://www.absolute-help.ru/contests
https://www.absolute-help.ru/contests
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● Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет http://pstgu.elearn.ru , включающая отдельные 

модули электронного обучения – «Курсы» со структурированным планом занятий.  

● Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый 

процессор, поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный 

процессор, поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу 

подготовки презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-

2007»). 

● Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата 

PDF). 

● WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными 

(заархивированными) файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

● «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная 

программа просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

● Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

● WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

  

При изучении дисциплины используются следующие электронные образовательные 

ресурсы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

https://online.pstgu.ru 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Для осуществления образовательного процесса обучающемуся и преподавателю 

необходимо наличие: 

● Персональный компьютер: 

o минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 1.3 

ГГц; ОЗУ 1 Гб; жесткий диск: 40 Гб; 

o с постоянным подключением к информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет с рекомендуемой минимальной скоростью канала: 

▪ Электронный курс без вебинара – 56~128 Кбит/сек;  

▪ Электронный курс с вебинаром: использование только аудио-

обмена информацией— 300 Кбит/сек; 

▪ Электронный курс с вебинаром: аудио- и видео-обмен 

информацией (только присутствие) — 1.5 Мбит/сек; 

▪ Электронный курс с вебинаром в полном объеме: аудио- и видео-

обмен информацией, интерактивное участие — 5 Мбит/сек. 

o с установленной операционной системой  с графическим интерфейсом 

при управлении (рекомендуется ОС семейства Windows версий 7, 8, 8.1 и 10; 

допустимо использование версий: XP, Vista). 

o с установленным программным обеспечением: 

▪ Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или 

аналогичный - Internet Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, 

Android Browser и т.д.) с установленными дополнениями 

(расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

▪ Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы 

MS Word, MS Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, 

содержащий текстовый процессор, поддерживающий формат «Документ 

Word 2003-2007», табличный процессор, поддерживающий формат 

«Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки презентаций, 

поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

http://pstgu.elearn.ru/
https://online.pstgu.ru/
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▪ Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра 

файлов формата PDF). 

▪ WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными 

(заархивированными) файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

▪ «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или 

аналогичная программа просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, 

GIF, BMP – XnView и т.д.). 

▪ Программа «Цитата из Библии» (версия 5 или версия 6). 

▪ Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео 

проигрыватель). 

▪ WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в 

формате DjVu). 

▪ Брандмауэр и антивирусное программное обеспечение. 

● Устройства ввода-вывода информации и управления графическим 

интерфейсом: дисплей, манипулятор «мышь» (или сенсорная панель или сенсорный 

экран), рекомендуется аппаратная клавиатура. 

● Вебкамера - малоразмерная цифровая видеокамера, способная в реальном 

времени фиксировать изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по 

сети Интернет. 

● Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная 

гарнитура (наушники и микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки 

или наушники.  

 

Разработчики программы:  

Зальцман Т.В., к.и.н., доцент кафедры социальной работы 
 


