Аннотация к рабочей программе профессиональной переподготовки
«Управление проектом»

Категория слушателей – программа ориентирована на руководителей и специалистов общественных
организаций российских немцев (центров культуры и центров встреч российских немцев, Российского
немецкого дома и других общественных организаций этнокультурной направленности), а также тех, кто
планирует изменить свою профессиональную специализацию и развивать карьеру в оциально- культурном
направлении некоммерческого сектора.

Сроки получения дополнительного профессионального образования по программе
Учебный год: круглогодичное обучение/
Форма организации образовательного процесса: очно/заочная, с частичным отрывом от работы/
Режим занятий –учебная нагрузка устанавливается 48 часов в неделю, из расчёта 6-8 часов в
день,но не более 54 часов в неделю.
Продолжительность занятия: 1 час 30 минут (2 академических часа по 45 минут).
Продолжительность перерывов: 10 минут, перерыв на обед - 40 минут.
Общая трудоёмкость программы для лиц со средним профессиональным образованием и лиц,
получающих среднее профессиональное образование составляет 668 часов
Срок обучения – 464 (аудиторных) часа (244 часа- лекции, 172 часа- практические занятия, 48
часов- промежуточная и итоговая аттестации).
Защита курсовой работы – 6 часов.
Защита выпускной (квалификационной) работы – 6 часов.
Всего аудиторных часов: 476 часов
Самостоятельная работа – 192 (внеаудиторных) часа.
Виды СРС:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Поиск и составление обзоров литературы.
Написание эссе, рефератов, аналитических докладов, др. видов письменных работ.
Подготовка к практическим занятиям (семинарам и лабораторным работам).
Решение кейс-задач.
Анализ статистических и фактических материалов по заданной теме, проведение расчетов,
составление схем и таблиц на основе статистических материалов.
Аналитический разбор научной публикации по заранее определённой преподавателем
теме.
Выполнение учебно-исследовательских работ.
Выполнение переводов с иностранных языков.
Подготовка ко всем видам промежуточных и итоговых контрольных испытаний.
Подготовка к итоговой аттестации, в том числе выполнение курсовой и выпускной
квалификационной работы.

При обучении по индивидуальному учебному плану срок освоения программы составляет не
более срока получения образования, установленного для соответствующей формы обучения.
Объём программы при обучении по индивидуальному плану не может составлять более 476 часов
и лиц, получающих среднее профессиональное образование), с общей трудоёмкостью
программы 668 часов.
Реализация программы возможна с использованием сетевой формы, с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.

Программа состоит из восьми блоков /циклов дисциплин (модулей), которые усваиваются
последовательно:
БЛОК 1 – Экономическая теория
БЛОК 2 – Проектный менеджмент и маркетинг
БЛОК 3 – Финансовый менеджмент
БЛОК 4 – Информационный менеджмент
БЛОК 5 – Социально-культурный менеджмент
БЛОК 6 – Немецкий язык
БЛОК 7 – Социальное предпринимательство
БЛОК 8 – Работа по индивидуальным исследовательским проектам /защита

Содержание представлено двадцатью тремя взаимосвязанными дисциплинами:
Д.1.1.Микроэкономика.
Д.1.2. Макроэкономика.
Д.2.1. Теория проектного и стратегического менеджмента.
Д.2.2. Теория маркетинга.
Д.2.3. Основы управления командой проекта.
Д.2.4. Практика ведения переговоров
Д.2.5. Основы делопроизводства и документооборота.
Д.2.6. Основы презентации деятельности организации
Д.2.7. Основы публичного выступления
Д.2.8. Анализ проектных заявок
Д.3.1 Управление финансово-экономическими параметрами проекта.
Д.3.2. Оценка эффективности проектов
Д.4.1. Информационное сопровождение проекта.
Д.4.2. Основы PRпроектного менеджмента.
Д.5.1. Кросс-культурная коммуникация.
Д.5.2. История и культура российских немцев.
Д.5.3. Этнология и этнография российских немцев.
Д.5.4. Исторические и современные аспекты государственной национальной политики РФ. Д.5.5.
Межэтнические отношения и профилактика экстремизма.
Д.5.6. Система самоорганизация российских немцев.
Д.5.7. Этническая картина мира в литературе российских немцев
Д.6.1. Немецкий язык.
Д.7.1. Социальное предпринимательство в деятельности НКО.

Цель программы: формирование у слушателей современной теоретической базы и практических
навыков в области управления социальными проектами в контексте деятельности некоммерческих
организаций с учётом интересов Центров культуры и Центров встреч российских немцев,
Российскогонемецкого
дома
и
других
общественных
организаций
этнокультурной направленности.
Задачи программы:
•
•

определить основные фазы и этапы разработки и реализации социально ориентированного
проекта, учитывать параметры его привлекательности
изучить эффективные принципы управления проектами

•
•
•
•

получение практических навыков применения инструментов и методов управления
проектами
ознакомить обучающихся со стратегией, управлением финансовыми ресурсами
понимать процесс организации и планирования деятельности проектной команды по
разработке и реализации социально ориентированного проекта
ознакомить с компьютерными технологиями реализации управления проектами.

Итоговая аттестация в форме защиты выпускной квалификационной работы (дипломной
работы (дипломного проекта)).
По результатам итоговой аттестации выпускников комиссия по защите дипломных работ принимает решение
о присвоении им квалификации по соответствующей специальности и выдаче диплома о профессиональной
переподготовке с правом ведения нового вида профессиональной деятельности 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 должно подтверждаться документом
государственного или установленного образца.

