
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Организация проектной деятельности в публичной сфере» 

по направлению 38.04.04 – Государственное и муниципальное управление 

«Региональное управление» 
 

Цель преподавания дисциплины  

 

Содействие приобретению обучающимися знаний, навыков и умений в 

сфере проектной деятельности в публичной сфере. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 освоение системы научных знаний, которая составляет   

теоретические и практические основы подготовки и реализации проектов и 

оценки результатов проектной деятельности; 

 подготовка к участию в разработке и реализация проектов в области 

государственного и муниципального управления; 

 формирование навыков по разработке и внедрению программ 

(планов) мероприятий антикоррупционной направленности в деятельности 

органов власти; 

 обучению применению методов проектного управления для 

реализации намеченной организационной стратегии; 

 применение и использование инструментов и методологии 

моделирования деятельности органов власти; 

 формирование способностей по определению социально-

экономического эффекта от применения административного моделирования. 

 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

УК-1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения 

проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных 

подходов. 

УК-2.1 Формулирует на основе поставленной проблемы проектную задачу и 

способ ее решения через реализацию проектного управления. 

УК-2.2 Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: 

формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, 

ожидаемые результаты и возможные сферы их применения. 

УК-2.4 Разрабатывает план реализации проекта с использованием 

инструментов планирования. 

УК-2.5 Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует 

отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, 

уточняет зоны ответственности участников проекта. 

ОПК-1.2 Разрабатывает и внедряет программы (планы) мероприятий 

антикоррупционной направленности в деятельности органа власти. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ворошилова Ольга Леонидовна
Должность: Ректор
Дата подписания: 26.11.2021 14:05:01
Уникальный программный ключ:
4cf44b5e98f1c61f6308024618ad72153c8a582b453ec495cc805a1a2d739deb



ОПК-6.1 Применяет методы проектного управления для реализации 

намеченной организационной стратегии. 

ОПК-6.2 Использует инструменты и методологию моделирования 

деятельности органов власти. 

ОПК-6.3 Определяет социально-экономический эффект от применения 

административного моделирования. 

 

Разделы дисциплины 

 

1. Развитие  науки    и  практики  управления  проектами  в  

публичной  сфере. 

2. Методологические аспекты управления проектной деятельностью. 

3. Управление  процессом  подготовки  проекта:  аналитико-

прогностический этап. 

4. Планирование как функция управления проектами. 

5. Управление реализацией проекта. 

6. Социально-психологические аспекты управления проектами. 

7. Гранты и виды грантовой и финансовой поддержки проектов в 

публичной сфере. 

 


