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При разработке рабочей программы учебной дисциплины в основу положены:
1)

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования

- магистратура по направлению подготовки 37.04.01 Психология, утвержденный Приказом
Министра образования и науки Российской Федерации от «23» сентября 2015 г. NQ 1043.
2)

Общая характеристика образовательной программы (пояснительная записка).

3)

Учебный план образовательной программы.

4)

Устав и локальные акты Университета.
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1. Цель освоения дисциплины:


Целью изучения дисциплины «Управление проектами в социальной сфере» является:
ознакомление обучающихся с различными типами современных проектов в социальной
сфере, возможностями их психологического обоснования, сопровождения, оценки, а
также формирования умения управления проектами.
2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины:

- сформировать систему знаний о проектах в социальной сфере;
- сформировать систему знаний о специфике проектной деятельности клинического
психолога в различных учреждениях социальной сферы;
- сформировать понимание современной методологии и технологии управления проектами и понимание места и роли управления проектами;
- сформировать готовность к профессиональной проектной деятельности в социальной
сфере;
- развить умение управления проектами в работе с различными категориями граждан;
- успешное прохождение текущего контроля и промежуточной аттестации, предусмотренных настоящей рабочей программой.
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Учебная дисциплина «Управление проектами в социальной сфере» изучается во втором
семестре и относится к вариативной части Блока Б1 Дисциплины. Является обязательной дисциплиной.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е.
4. Содержание дисциплины
№
п/п
1
1.

Шифр
компетенции
2

Наименование
раздела дисциплины
3
Раздел 1.

ПК-7,
ПК-8

Специфика проектирования и
управления проектами в социальной сфере

Содержание раздела
в дидактических единицах
4
Содержание и определения понятия «проект», понятие «инновации». Характеристика и классификация
проектов. Основные подходы к экспертизе проектов.
Критерии проекта. Виды проектов. Этапы проектов.
Жизненный цикл проекта. Проектная документация.
Профессиональная компетентность психолога в
управлении проектами в социальной сфере. Управление проектным циклом и ресурсами проекта. Социальные проекты и социальные инновации. Управление
проектами в различных областях социальной сферы.
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