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Одним из важных этапов подготовки является понимание процесса проведения 
экспертизы и умения правильно составлять и читать отчет по ее результатам. Одним из 
вариантов подхода к экспертизе – являются технологии управленческого 
консультирования. В курсе делается упор на рассмотрение конкретных кейсовых задач и 
практик проведения экспертизы, а также делается упор на международных стандартах 
экспертной работы. 

В рамках курса предусматривается разработка авторских и групповых проектов, 
ориентированных на анализ решений актуальных социальных проблем, совершенствование 
управления организациями на основе применения знаний о практиках управления, анализ 
модернизации деятельности современных организаций с учетом социокультурных 
аспектов; а также проведение самостоятельных исследований в области социального 
управления. 

 

Цели и задачи дисциплины: 

 Цель дисциплины– Развитие профессиональной компетентности обучающихся на 
основе освоения современных методов организации и проведения экспертизы 
инновационных проектов и программ, реализуемых (планируемых к реализации) в 
социальной сфере   

Задачи дисциплины:  
-Формирование системы теоретических знаний в области экспертизы проектов и 

программ;  
-Актуализация знаний, способствующих пониманию сущности инновационных 

процессов как условия развития современной организаций социальной сферы, а также 
осознанию важности и специфики проведения гуманитарной экспертизы проектов и 
программ; 

-Приобретение практических умений в области экспертизы проектов и программ, 
навыков анализа результативности и эффективности проектов и программ, и определения 
проблем в их реализации, и формирование на этой основе готовности и способности 
решения профессионально-управленческих задач; 

-Ознакомление с опытом по организации и проведению экспертизы проектов и 
программ и результатами современных исследований по технологиям ее осуществления; 

-Формирование исследовательского подхода к анализу состояния социальных 
систем на основе технологий экспертизы, оценке хода реализации проектов и программ; 

-Стимулирование активности по внедрению современных моделей, методов, 
инструментов экспертной деятельности; 

-Развитие способностьейразрабатывать и проводить квалифицированную 
экспертизу проектов и программ по отдельным направлениям функционирования 



социальных систем, интерпретации и представления их результаты с точки зрения оценки 
их востребованности, реализуемости, результативности и эффективности; 

-Развитие способностей разрабатывать и проводить квалифицированную экспертизу 
проектов и программ по отдельным направлениям функционирования социальных систем, 
интерпретировать и представить их результаты с точки зрения оценки их востребованности, 
реализуемости, результативности и эффективности; 

-Приобретение практических навыков по подготовке экспертного заключения по 
результатам проведенной оценки и выработке рекомендаций для принятия 
управленческого решения 

 
 

Дисциплина «Экспертизы государственных проектов в социальной сфере» 
относится к вариативной части ОПОП, к блоку Дисциплины по выбору. Читается в 8 
семестре, форма контроля – «зачет».  
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Управление проектами – наиболее часто встречающийся вид деятельности. Потому 
важно научиться управлять ими и понимать, как строится управления с позиции участника 
проекта. В курсе рассматривается серия международных стандартов, в том числе и стандарт 
по управлению проектами. Каждый проект содержит ряд составляющих: диагностика, 
собственно реализация проекта, информационно-коммуникативная деятельность, риски и 
многое другое. Все эти темы рассматриваются в курсе.  

В рамках курса предусматривается разработка авторских и групповых проектов, 
ориентированных на построение и управление проектами при решении актуальных 
социальных проблем, совершенствование управления организациями на основе 
применения знаний о проектной деятельности и управления проектами, модернизацию 
деятельности современных организаций с учетом социокультурных аспектов; а также 
проведение самостоятельных исследований в области социального управления. 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины– Дать представление о современной технологии управления 
проектами и познакомить студентов с принципами использования проектного управления 
в задачах своей будущей профессиональной деятельности 

Задачи дисциплины:  
-Формирование у студентов системного управленческого мышления, творческого 

подхода к управлению сложными изменениями с использованием методов проектного 
управления; 

-Формирование у студентов базовых теоретических и практических знаний, 
необходимых для осуществления мер, связанных с управлением проектами; 

-Развитие интереса к области использования методов управления проектами, 
исследованию управленческих процессов, а также стимулирование творческого подхода к 
работе в этой области; 

- формирование знаний и умений пользования современного инструментария при 
работе и управлении проектами  

 
 

Дисциплина «Управление проектами» относится к вариативной части ОПОП, к 
блоку Дисциплины по выбору. Читается в 4 семестре, форма контроля – «зачет».  

 


