
Учебно-методический центр дистанционного образования и электронных средств обучения 
Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева 
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Длительность курса: 4 недели 
Трудозатраты: 9 часов в неделю 
Трудоемкость: 1 зачетная единица 
 
Автор курса Кононова Елена Сергеевна, доцент кафедры менеджмента организации, Института психолого-
педагогического образования КГПУ им. В. П. Астафьева, кандидат экономических наук 
 
Целью электронного учебного курса является формирование и развитие компетенций слушателей, 
необходимых для эффективной работы в области профессионального управления проектами и 
предпринимательства в социальной сфере, позволяющих осуществлять планирование и контроль 
социального проекта; управлять рисками, коммуникациями, стоимостью, человеческими ресурсами 
проекта, освоение современных технологий управления проектами. 
 
Освоение электронного учебного курса осуществляется с применением таких инновационных технологий 
обучения, как: 
а) Игровые технологии; 
б) Проблемное обучение; 
в) Технология проектного обучения (Кейс-стади метод); 
г) Интерактивные технологии (дискуссия, дебаты, проблемный семинар, интерактивная лекция). 
 
Язык курса: Русский  
Входные требования для изучающих курс: Курс имеет вводный характер, ориентирован на всех 
обучающихся, планирующих заниматься вопросами социального проектирования 
 
Результаты обучения, формируемые компетенции 
ФГОС ВО 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование»: 
— способность организовать межпрофессиональное взаимодействие работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность (ПК-54); 
— готовность использовать современные технологии менеджмента (ПК-56). 
ФГОС ВО 44.04.01 «Педагогическое образование»: 
— готовность организовывать командную работу для решения задач развития организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, реализации экспериментальной работы (ПК-15). 
 
Дополнительные компетенции, формируемые в результат освоения электронного учебного курса: 
ДПК-2 — способность управлять подразделениями, командами сотрудников, проектами, сетями; 
ДПК-3 — способность участвовать в управлении проектом, программой организационных изменений. 
Осведомленность в области основных направлений социального предпринимательства и технологий 
социального проектирования. 
Готовность использовать проектный подход к организации деятельности в социальной сфере. 
Способность применять методы и технологии проектирования при организации предпринимательских 
структур в социальной сфере. 
Способ оценки прохождения курса: Интерактивные задачи, кейсы 
 
Направления подготовки: 
44.04.01 Педагогическое образование 
44.04.02 Психолого-педагогическое образование 
 
По результатам освоения курса выдается сертификат 

Описание курса 
Электронный учебный курс «Социальное проектирование и социальное 

предпринимательство» посвящен изучению различных аспектов проектной и 
предпринимательской деятельности в социальной сфере. 


