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МОДУЛЬ 1 «ТЕХНОЛОГИЯ МЕНЕДЖМЕНТА 

В СОЦИАЛЬНОМ ПАРТНЕРСТВЕ»

1.1. БАЗОВЫЕ И ИНТЕГРИРУЮЩИЕ 

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫМ ПРОЕКТОМ

Базовые функции управления проектом это:

 управление предметной областью проекта (содержательная 

сущность);

 управление качеством (требования к результатам, стандарты);

 управлением временными ресурсами (бюджет времени);

 управление стоимостью (финансовый и материальный бюджет).
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ГЛАВНЫЕ РЕСУРСЫ СОЦИАЛЬНОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ – ЭТО ЛЮДИ

Отличительная особенность участников социального 

проектирования от коммерческого проекта – внутренняя 

мотивация. 

Внутренняя мотивация рождается из желаний человека, 

которые исходят из внутреннего сознания. 

 Социальный проект по своей сути всегда является 

незавершенным.

 После завершения социального проекта стоит 

вопрос о возможности и необходимости его 

продолжения.
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ПО ХАРАКТЕРУ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

ИННОВАЦИОННЫЕ

ПРОЕКТЫ

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ПРОЕКТЫ 

(РЕАНИМАЦИОННЫМИ ИЛИ 

РЕСТАВРАЦИОННЫМИ)
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОЕКТЫ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ

ПРОЕКТЫ

КУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ 

ПО ОСОБЕННОСТЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ИНВЕСТИЦИО

ННЫЕ 

ПРОЕКТЫ 

КРЕДИТН

ЫЕ 

ПРОЕКТ

Ы

БЮДЖЕТНЫЕ 

ПРОЕКТЫ

СПОНСОР

СКИЕ 

ПРОЕКТЫ



ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Завершение

Исполнение

Планирование

ИНИЦИИРОВАНИЕ

•Обоснование целей проекта

•Оценка эффективности проекта в 

целом

•Детальное планирование комплекса работ 
проекта и назначение ресурсов
•Анализ и оптимизация сроков выполнения 
пакетов работ и проекта в целом
•Анализ и оптимизация графиков потребностей 
проекта в ресурсах и разработка графиков 
поставки
•Анализ и оптимизация графиков потребностей 
проекта в финансировании и разработка 
графика финансирования
•Документирование плана

•Контроль за ходом реализации проекта
•Анализ состояния проекта
•Оперативное управление и координация работ
•Перепланирование проекта
•Отчетность и документирование хода работ

•Отчетность и документирование результатов 
проекта
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МОДУЛЬ 2 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА»

1.1. ИНСТРУМЕНТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 13 МАЯ 2017 Г. № 208 

«О СТРАТЕГИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА»

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ - СОСТОЯНИЕ 

ЗАЩИЩЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

ОТ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ УГРОЗ, ПРИ КОТОРОМ 

ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

СУВЕРЕНИТЕТ СТРАНЫ 

ЕДИНСТВО ЕЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПРОСТРАНСТВА
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1.2 ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА: 

ТЕХНОЛОГИИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

ПРОГРАММА «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

(РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 28 ИЮЛЯ 2017 Г. № 1632-Р)



Цифровое

образование

• Новые технологии помогают 

готовить  специалистов, 

компетенции которых будут  

востребованы в будущем

• Доля IT-специальностей в 

общем количестве  программ 

подготовки – 14% (ВШЭ) 

• Цифровые технологии в 

образовании

• цифровая научно-образовательная среда

• электронные сервисы в управлении школой и вузом, 

• высокотехнологичные сервисы в науке



ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

ЦИФРОВАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЦИФРОВОЕ 

ПОТРЕБЛЕНИЕ

ЦИФРОВЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ
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МОДУЛЬ 3 «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ЗАЩИТА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ»

1.1. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ 

СТРАХОВАНИЕ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ

Мировой опыт свидетельствует, что самая эффективная защита от 

конкретных видов социального риска достигается в рамках отдельных 

направлений социального страхования:

 пенсионного страхования (по старости, инвалидности, потери 

кормильца);

 медицинского страхования (оплата медицинской помощи, включая 

оплату временной нетрудоспособности);

 страхование от несчастных случаев на производстве 

(производственный травматизм, профессиональные заболевания, 

пенсии иждивенцам погибших на производстве);

 страхование в связи с безработицей (пособия по безработице, 

переобучение и трудоустройство).



ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ

ПЕНСИОННОЕ  

СТРАХОВАНИЕ

ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА РФ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

ПЕНСИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Страховая

пенсия:

• по старости

• по инвалидности 

• по случаю потери 

кормильца

•накопительная 

пенсия

Пенсии :

• за выслугу лет

• по старости

• по инвалидности 

• по случаю потери 

кормильца

• социальная

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ

(ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ) 

ПЕНСИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ФОРМЫ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РФ

156



Ведет учет собственных 
доходов и расходов

Тратит меньше, чем 

зарабатывает 

(формирует сбережения)

Ориентируется в мире 
финансов 

(знает, где найти и как 
использовать нужную 

информацию)

Осуществляет 
рациональный выбор 

финансовых услуг

Имеет подушку 
безопасности  

(на случай непредвиденных 
обстоятельств/нако-пления

на пенсию)

Знает, как защищены права 
потребителя финансовых 
услуг (куда обратиться)
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ОБРАЗ ФИНАНСОВО ГРАМОТНОГО ЧЕЛОВЕКА



СОЗДАНИЕ ТЕХНОПАРКА

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 

ЭКОНОМИКИ

ДЕЛОВАЯ ИГРА


