Аннотация программы дополнительного профессионального
образования (повышение квалификации)
«Проектный менеджмент»

Пояснительная записка
Программа
дополнительного
профессионального
образования
«Проектный менеджмент» была разработана в связи с появлением нового
вида деятельности, которая направлена на решение или смягчение
актуальных социальных проблем, и создания нового сектора экономики РФ.
Программа предназначена для повышения квалификации инвалидов по
зрению на базе среднего профессионального и высшего образования и
подготовке их к привлечению финансовых средств в организацию, а так же к
реализации социально значимых проектов.
Обучение дает ясное и практическое понимание стратегии, тактики,
приемов и методов социального проектирования. Такая подготовка позволит
руководить разномасштабными проектами в различных сферах деятельности,
быть их активным участником, хорошо ориентироваться в быстро
меняющейся внешней и внутренней среде.
Обучение по программе «Проектный менеджмент» дает уникальную
возможность получить знания и навыки управления проектами, установить
деловые и личные отношения с людьми, имеющими большой опыт
использования проектных технологий, сформировать свою позицию в
решении вопроса эффективного использования проектов для успешного
осуществления деятельности. Под руководством экспертов-практиков
можно узнать, как получить и измерить экономический и репутационный
эффект от социальных проектов. Программа рассчитана на 36 часов.
В программу обучения включены следующие темы:
1.
2.
3.
4.
5.

Проектная деятельность организации.
Управление и моделирование проектной деятельностью.
Финансовое обеспечение проектной деятельности.
Маркетинг и продвижение проекта.
Команда проекта и презентация в деловой коммуникации.

Обучение носит практико-ориентированный характер, предполагает
использование в учебном процессе деловых игр, кейсов, выполнение
слушателями самостоятельных проектов. Новый подход в решении подобных
задач заключается в том, что образовательный процесс, проводимый в
рамках программы:
• развивает и стимулирует у слушателей понимание основных бизнеспроцессов, заинтересованность в создании новых проектов, в том

числе социально значимых, решающих те или иные актуальные
проблемы общества и региона;
• способствует оказанию методической помощи в реализации своих
бизнес идей в работе над проектами;
• содействует нахождению единомышленников и расширению сети
деловых контактов.
Актуальность программы заключается в том, что основное внимание в
построении учебного процесса уделяется возможности практического
применения полученных знаний для решения конкретных социальных
проблем, приводящих к устойчивым позитивным изменениям. Материалы
программы соответствуют уровню образования, т.е. стимулируют проектную
деятельность слушателей, развивают коммуникативные умения, создают
социально-культурную среду общения, способствуют развитию творческих
способностей, стимулируют стремление слушателей к самостоятельной
деятельности и самореализации, способствуют профессиональному и
личностному росту.
Краткое описание требований
образовательного процесса

к

кадровому

обеспечению

К ведению обучения по программе повышения квалификации
«Проектный менеджмент» привлекаются специалисты НУ ИПРПП ВОС
«Реакомп», представители благотворительных фондов, социальные
предприниматели, в том числе из числа инвалидов города Москвы,
преподаватели-почасовики, имеющие основы знаний и опыт решения
практических задач в области проектного менеджмента и социального
предпринимательства;
Краткое описание требований к
обеспечению образовательного процесса

материально-техническому

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
определяется требованиями к программе, а также требованиями к
современной организации образовательного процесса.
Материально-техническое
обеспечение
включает
наличие
персональных компьютеров (ноутбуков) с выходом в Интернет,
мультимедийные проекторы, проекционный экран и звуковые колонки.
Материально-техническая база должна соответствовать действующим
санитарно-техническим нормам и обеспечивать проведение всех видов
учебных занятий.
Краткое описание требований к учебно-методическому комплексу
программы

Учебно-методический комплекс программы включает учебнометодическую литературу, разработанную специалистами НУ ИПРПП ВОС
«Реакомп», законодательную и нормативную базу, относящуюся к темам
учебной программы.

