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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Управление проектами 
 

по направлению 39.03.03 Организация работы с молодёжью (уровень бакалавриат) 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель: формирование у студентов целостной системы знаний о проектной 

деятельности в сфере молодежной политики, структуры создания и  управления 

проектами в различных сферах жизнедеятельности общества, имеющие непосредственное 

отношение к молодежи и молодежным инициативам.  

Задачи:  

1.Освоение студентами понятий «проект», «управление проектом», рассмотрение 

специфика создания, обоснования и реализации проектов различной направленности.  

2.Приобретение знаний в сфере практического применения знаний о проектной 

деятельности и управления проектами при реализации молодежных инновационных 

политических, экономических и социальных проектов.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Управление проектами» относится к базовой части  Б1.Б.22. 

Дисциплина опирается на знания, умения и компетенции (входные), освоенные при 

изучении следующих  дисциплин:  Введение в специальность, Педагогическое 

обеспечение работы с молодежью, Менеджмент в молодежной политике, Эксурсионно-

музейная педагогика. 

Специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента не 

предусматриваются.  

 

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- способность участвовать в разработке и внедрении проектов и программ по 

проблемам детей, подростков и молодежи (ПК 15) 

- готовность участвовать в социальных проектах по реализации молодежных 

программ (ПК 19) 

- способностью участвовать в развитии проектно-аналитической и экспертно-

консультационной деятельности в молодежной среде (ПК 21) 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

знать: теоретические подходы к определению понятий «проект», «управление», 

«управление проектами»; основные признаки проекта, его окружение и жизненный цикл; 

процессы управления проектами;  

уметь: разрабатывать концепции инновационных проектов и систем управления 

этими проектами. 

владеть: навыками практической реализации теоретических знаний об управлении 

проектами и проектной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часов) 

 

5.  Образовательные технологии 

 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: проблемные (лекции, практические занятия), 

интерактивные (групповые дискуссии, деловые игры, мультимедийные курсы). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: аналитические задания (сравнительный анализ, составление 

выступление, планирование).  

 

6. Контроль успеваемости 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

устный опрос, задачи, тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет 

 

 

 

 

 

 


