Аннотация к рабочей программе повышения квалификации
«Проектный менеджмент в области социально-культурной деятельности»
Категория слушателей – программа ориентирована на менеджеров, профессионально работающих
с социально ориентированными проектами (программами) и стратегиями социокультурного
развития на региональном и федеральном уровнях в Центрах культуры и Центрах встреч российских
немцев,
Российских
немецких
домах
и
других
общественных
организациях
этнокультурной направленности, главной целью которых является разработка и реализация
инновационных проектов (программ), направленных на сохранение и развитие немецкого языка,
культуры, обычаев, традиций российских немцев и других национальных меньшинств,
а также для студентов старших курсов, получающих среднее специальное или высшее образование
по данному направлению и желающих повысить свою квалификацию.
Общий объём учебного и практического материала- 98 часов
Форма обучения - с частичным отрывом от работы.
Самостоятельная работа слушателей – 32 часа.

Режим занятий: 8 часов в день.
Внеаудиторная (самостоятельная работа) слушателей (опережающее задание) – 32часа
Наименование темы

Фандрайзинг:
привлечение и
аккумулирование
финансовых средств из
различных источников

Цели и задачи
Тема: Определение критерий эффективности
фандрайзеноговой кампании социально
ориентированных некоммерческих организаций
Задание для слушателей:
1.

2.

Используя рекомендуемую литературу, сделать
анализ эффективности фандрайзеноговой кампании
социально ориентированных некоммерческих
организаций

Вопросы для рассмотрения:
• Оценка эффективности фандрайзингового
предложения.
• Гранты. Подходы и правила работы с
грантодающими организациями.
• Современный интернет-фандрайзинг.
• Методика поиска доноров и составления заявки
на грант.
• Работа с частными пожертвованиями:
технологии, правила, специфика.

3.
Ответы необходимо оформить в произвольной форме
на листах формата А4, с указанием ФИО и привести с собой.
Количество листов – не более 3-х. Данная работа будет зачтена
при итоговой аттестации (Образец титульного листа
прилагается).

Количество
часов
32
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Рекомендуемая литература:
1.

2.

3.
4.
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Программа состоит их 3-х профессиональных модулей:
ПМ.01. Современные концепции управления социально ориентированным проектом.
ПМ.02. Основные группы процессов управления социально ориентированным проектом.
ПМ.03. Основные подсистемы управления социально ориентированным проектом в рамках
системного подхода.
Цель программы: совершенствование имеющихся и получение новых знаний в области технологии
управления проектами и знакомство обучающихся с принципами использования проектного
управления в задачах своей профессиональной деятельности в контексте современности.

Задачи программы:
1. Изучить эффективные принципы управления проектами.
2. Ознакомить обучающихся с инновационными технологиями проектного управления и их
возможностями.
3. Обновить и систематизировать знания обучающихся в области выстраивания стратегии,
управления финансовыми ресурсами, подборке эффективной команды проекта.
4. Ознакомить с компьютерными технологиями реализации управления проектами.
Итоговая аттестация в форме зачѐта
По окончании обучения выдаѐтся удостоверение о повышении квалификации установленного
организацией образца на бланке, являющимся защищѐнным от подделок полиграфической
продукцией.
К освоению программы допускаются:
1). лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование
2). лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование (студенты
последних курсов).
Наличие (получение) указанного образования
государственного или установленного образца.

должно

подтверждаться

документом

