Аннотация по дисциплине
Б1.В.09. Управление социальными проектами
указывается код дисциплины по учебному плану и название

Направление подготовки/специальность
39.03.02 Социальная работа (прикладной бакалавриат)
Направленность (профиль)
Психосоциальная работа с населением (ЗФО)
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 12 ч. аудиторной нагрузки:
лекционных – 2 ч., практических – 10 ч. (в т.ч. интерактивных – 10 ч.); ИКР – 0,2 ч., КСР – 3,8
ч.; СРС – 56 ч.).
Цель дисциплины: сформировать у студентов способности к организационноуправленческой работе в сфере разработки и реализации социальных программ и проектов,
научить их проектировать и проводить комплексные мероприятия в сфере социальной работы,
осуществлять их экспертизу.
Задачи дисциплины:
Сформировать у студентов способности к разработке и реализации социальных программ
и проектов, направленных на решение актуальных проблем в социальной сфере; к экспертноаналитической деятельности в области социального проектирования; к использованию личного
творческого потенциала в деятельности по социальному оздоровлению общества.
Подготовить студентов к разработке и реализации, а также осуществлению экспертной
оценки социальных проектов, к проектированию мер по социальной защите граждан.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Управление социальными проектами» относится к вариативной части
обязательных дисциплин из Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.
Преподавание дисциплины «Управление социальными проектами» базируется на
компетенциях, сформированных у студентов в процессе их обучения дисциплинам
«Социальная философия», «Методы исследования в социальной сфере», «Социальное
проектирование», «Инновационная деятельность в социальной сфере».
Дисциплина «Управление социальными проектами» формирует компетенции,
необходимые для преподавания дисциплины «Инновационные методы практики в
психосоциальной работе», для выполнения выпускной квалификационной работы.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-8; ПК-10; ПК-14
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Всего

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет.

СРС
7
16

Основная литература:
Луков, Валерий Андреевич. Социальное проектирование [Текст]: учебное пособие для
студентов вузов / В.А. Луков; - 6-е изд., испр. - М. : Московский гуманитарный университет :
Флинта , 2006. - 239 с. – Экз.: Всего: 25, из них: упр-25.
Круглов М.Г. Инновационный проект : управление качеством и эффективностью :
учебное пособие; Рос. акад. народного хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. Федерации. М. : Дело, 2011. - 333 с. Экз.: Всего: 48, из них: уч-46, чз-2.
Пчелина, О. В. Предпринимательство, управление проектами и реклама в социальной
сфере [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. В. Пчелина, А. Ю. Тарбушкин. - ЙошкарОла : ПГТУ, 2016. - 92 с. - https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=461622&sr=1.
Автор: к.ф.н., доц. кафедры социальной работы, психологии и педагогики высшего
образования Бондарев П.Б.

