
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

«Управление проектной деятельностью» 

  

1. Цель освоения дисциплины (модуля): 

Основной целью и задачами освоения дисциплины «Управление 

проектной деятельностью» является:  

a) приобретение студентами теоретических знаний о сущности, 

назначении, формах, методах, принципах проектной деятельности, с 

последующим применением в профессиональной сфере и практических 

навыков; 

б) формирование системы знаний в области проектной деятельности; 

в) практическое закрепление знаний и навыков проектной деятельности 

на примере конкретных проектов; 

г) развитие навыков самостоятельной исследовательской работы; 

д) приобретение опыта работы в составе команды, управления 

проектом, разработки реальных ИТ-продуктов и сервисов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Управление проектной деятельностью» (Б1.В.01.02) относится к 

дисциплинам блока П.М. «Профильный модуль» основной образовательной 

программы с профилем «Социальная работа в системе социальных служб». 
 

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

компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать:  

 - процедуры системного анализа, включающего методики проведения 

исследования и организацию процесса принятия решения. 

уметь: 

- оценить повышение эффективности процедур анализа проблем и принятия 

решений. 

владеть: 

- алгоритмом принятия решений; 

- методами установления причинно-следственных связей и определения 

наиболее значимых среди них; 

- методиками постановки целей и определения способов их достижения. 

ПК-2. Способен к планированию деятельности по предоставлению 

социальных услуг, социального сопровождения, мер социальной поддержки и 

государственной социальной помощи, а также профилактике обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость в социальном обслуживании. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Байханов Исмаил Баутдинович
Должность: Ректор
Дата подписания: 30.08.2022 17:52:05
Уникальный программный ключ:
442c337cd125e1d014f62698c9d813e502697764



- основы деятельности по предоставлению социальных услуг, социального 

сопровождения, мер социальной поддержки и государственной социальной 

помощи;  

- основные формы мышления, их свойства, отношения и законы; уметь их 

применять на практике.  

уметь: 

- определять технологии, формы и методы работы при предоставлении 

социальных услуг, социального сопровождения, социальной поддержки и 

государственной социальной помощи;  

- использовать комплексные подходы в профилактике обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость в социальном обслуживании. 

владеть: 

- навыками оформления документации, необходимой для предоставления мер 

социальной защиты. 

ПК-5. Способен к осуществлению прогнозирования, проектирования и 

моделирования процессов, направленных на улучшение условий 

жизнедеятельности   граждан. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

- основы технологии социального прогнозирования в сфере социальной 

защиты населения;  

- основные формы мышления, их свойства, отношения и законы; уметь их 

применять на практике.  

уметь: 

- применять технологии социального прогнозирования в сфере социальной 

защиты населения;  

- использовать комплексные подходы в прогнозировании, проектировании и 

моделировании процессов, направленных на улучшение условий 

жизнедеятельности   граждан. 

владеть: 

- навыками разработки  проектов, направленных на  обеспечение социального 

благополучия и социальной защиты граждан. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных 

единицы (144 часа) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Тема № 1. Теоретико-методологические основы формирования и управления 

проектной деятельности. 

Тема № 2. Субъекты управления проектами. 

Тема № 3. Проектная идея. Стратегическое развитие идеи в проект. 

Планирование. 

Тема № 4. Бюджетирование проектной работы. 

Тема № 5. Гранты и виды грантовой и финансовой поддержки исследований 

и науки. 



Тема № 6. Оценка и мониторинг эффективности проектной работы. 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

зачет.  

 

7. Авторы: Сугаипова Э.И.  

 

Программа одобрена на заседании кафедры 

протокол № 10 то 27 мая 2022 г. 
 

Заведующий кафедрой  Бетильмерзаева М.М., д. филос. н., 

доцент 

  


