
 
 

Аннотация  к рабочей программе повышения квалификации: 

«ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ . ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВОЙ 

ПОДДЕРЖКИ» 

 

Форма обучения – очно с элементами дистанционного обучения 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы: обновить знания и умения слушателей по  раз-

витию компетенций в области проектного управления в сфере культуры.   

1.2. Задачи реализации программы:  

1. Достичь понимания содержания понятия «управление проектами», рассмотреть 

систему управления проектной деятельностью; 

2.  Рассмотреть процессы управления проектом, познакомиться с жизненным циклом 

проекта.; 

3. приобрести навыки  социального проектирования на муниципальном уровне; 

4. приобрести навыки  бизнес-планирования в сфере социального проектирования; 

5. приобрести навыки  анализа финансовых ресурсов муниципальных учреждений; 

6. приобрести навыки оценки экономической эффективности проекта; 

7.  приобрести навыки привлечение инвестиций, грантовой поддержки 

 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

Общая трудоемкость программы составляет 16часа (очно-заочно). 
Программа повышения квалификации ориентирована на изучение следующих раз-

делов:  

1.Введение в проектную деятельность  

2.Применение технологий бизнес-планирования в социальном проектировании  

3.Развитие и продвижение социального проекта   

 

ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Лекционные занятия: 

- с применением электронных мультимедийных учебно-методических материалов.  

- с использованием информационных ресурсов.  

- с использованием  проблемно-ориентированного междисциплинарного подхода к изуче-

нию темы (проблемная лекция). 

- использование методов, основанных на изучении практики (ситуация-кейс). 

- использование информационных ресурсов (дискуссия). 

Практические занятия:  



- использование методов, основанных на изучении темы в практических условиях: ис-

пользование неимитационных способов изучения  

- использование проектно-организованных технологий обучения, работа в команде над 

комплексным решением практических задач  

- использование  проблемно-ориентированного междисциплинарного подхода 

Требования к результатам программы 

Процесс изучения программы направлен на формирование профессиональных (ПК) компе-

тенций: 

- Информационно-аналитическое проведение подготовки проекта (ПК-1 на основе проф-

стандарта);  

- Организация и проведение подготовки и реализации проекта (ПК-2, на основе профстан-

дарта); 

- Управление и контроль подготовки и реализации проекта (ПК-3, на основе профстандар-

та) 

 

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

Контроль знаний слушателей проводится в устной и письменной форме, преду-

сматривает аттестацию – зачет. 

Методы контроля: 

- тестовая форма контроля; 

- устная форма контроля – опрос и общение с аудиторией по поставленной задаче 

в устной форме; 

- решение определенных заданий (задач) по теме практического материала в кон-

це лабораторно-практического практического занятия, в целях эффективности усвояемо-

сти материала на практике; 

Входной контроль предусматривает форму опроса слушателей (письменную, уст-

ную), тестирование, ориентированную на знания, полученные по дисциплинам, на кото-

рые опирается содержание данной учебной дисциплины (модуля). 

Текущий контроль предусматривает устную форму опроса слушателей, и пись-

менный экспресс-опрос по окончанию изучения каждой темы раздела дисциплины (моду-

ля). 
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