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Краткое содержание программы курса / модуля 

Курс: Управление проектом 

 

Краткое содержание курса: 

Общие аспекты управления проектами 

Методы определения возможности и цели реализации проекта 

Планирование деятельности проекта 

Обеспечение оперативных ресурсов проекта 

Выявление и анализ рисков проекта и определение действий 

контроль над ними 

Управление командой проекта и коммуникация в рамках проекта 

Управление качеством проекта 

 

Цели курса: 

В конце этого курса студент продемонстрирует следующие знания, навыки и компетенции: будет иметь 

способность усваивать и понимать, интерпретировать, аргументировать суть, место, роль, содержание 

управления проектами; будет иметь знания о проектах, правовых положениях, касающихся подготовки, 

реализации и управления проектами; будет иметь возможность анализировать и применять управление 

проектами при планировании, организации, принятии решений, координации, руководстве, оценке, контроле 

психоклинической деятельности; будет применять знания, полученные при подготовке, применении и 

управлении проектами, для обеспечения качества психоклинических услуг; будет иметь возможность 

передавать теоретические, методологические и технические знания в профессиональную практику, чтобы 

справляться с запросами в качестве менеджера, оценщика, эксперта; навсегда улучшит способность открывать, 

развивать и внедрять управление проектами; будет развивать профессиональные навыки в организационном 

общении, социальной вовлеченности, участии в общественных мероприятиях. 
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Базовая кафедра Кафедра психологии и педагогики 

Образовательный цикл Магистратура, II-ой цикл 

Образовательная программа Клиническая психология и психологическое 

консультирование 

Вид курса / модуля Фундаментальный, обязательный 

Код дисциплины F.02.O.008 

Количество кредитов ECTS 5 

Количество контактных часов / всего часов 40/150 

Форма заключительной оценки Экзамен (проект) 

Курс / семестр 1-й курс,  II-ой семестр 

Язык преподавания Румынский, русский, английский 
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наук, доцент 


