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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Серьезной проблемой, стоящей перед социальными работниками, 

является грамотное использование в своей деятельности возможностей, 

предоставляемых участием в международных проектах и программах. 

Высокий профессиональный уровень специалиста требует, с одной стороны, 

глубокого знания принципов планирования проектов, с другой – умения 

применять эти знания на практике: спланировать проект, найти источник 

финансирования, позволяющий решить поставленные задачи, провести 

проект с соблюдением всех требований и норм со стороны источника 

финансирования. 

Настоящая программа по учебному  курсу «LFA в управлении 

проектами» предназначена для студентов, обучающихся по специальности 

«Социальная работа».  

Курс «LFA в управлении проектами» предусматривает теоретическую 

подготовку будущих социальных работников, а также практическое 

выполнение рекомендаций путем создания пакета документов в 

соответствии с методом LFA (Logical Framework Approach), известном в 

русскоязычной среде как ЛСП (Логико-Структурный Подход). 

Преподавание и изучение учебной дисциплины осуществляется в виде 

лекций и практических занятий студентов. Основу теоретического 

обучения студентов составляют лекции. Они должны дать 

систематизированные основы знаний о ЛСП как о самостоятельной области 

знаний в сфере управления проектами, имеющей широкий круг практических 

задач, раскрываются основные теоретические аспекты использования, 

конструирования, адаптации и модификации методик планирования 

проектов, предназначенных для дальнейшего поиска соответствующего 

источника финансирования, как правило, связанного с глобальными 

социальными программами, финансируемыми посредством разнообразных 

грантовых программ. Такой подход используется такими известными 

программами как Tempus, рамочные программы ЕС, программы глобального 

фонда по борьбе с малярией, туберкулезом и СПИДом, программы 

ЮНЕСКО, Общества Красного Креста и т.д. Содержание курса «LFA в 

управлении проектами»  взаимосвязано с такими курсами, как «Основы 

управления проектами», «Методы и инструменты управления содержанием 

проекта». 

Настоящая программа по дисциплине «LFA в управлении проектами» 

для студентов дневной формы обучения рассчитана на 34 часа аудиторных 

занятий, предполагает 16 часов лекционных занятий и 18 часов практических 

занятий. Для студентов заочной формы обучения рассчитана на 8 часов 

аудиторных занятий, предполагает 4 часа лекционных занятий и 4 часа 

практических занятий. 



Программа включает содержание лекционного курса, тематику 

практических занятий, литературу и литературу для углубленного изучения, 

вопросы к экзамену.  

Предмет изучения дисциплины: LFA в управлении проектами. 

Цель курса: состоит в ознакомлении будущих социальных работников 

с возможностями различных методик планирования и управления проектами 

и сферами их применения, а также в формировании у будущих 

профессионалов свободного владения профессиональной терминологией в 

сфере управления проектами. 

Задачи курса. В результате освоения курса студенты получают 

возможность овладения следующими профессиональными ресурсами: 

 общими теоретическими и методологическими представлениями об 

управлении проектами как науке и практической деятельности;   

 знаниями основ использования логико-структурного подхода, 

предъявляемых к современному социальному работнику; 

 навыками составления проектных документов, заявок, отчетов и т.д. 

Изучение данного курса занимает важное место в структуре 

образования социального работника. Профессиональная деятельность 

будущего социального работника неразрывно связана с решением задач, 

связанных с участием в тех или иных социальных проектах, в т.ч. 

проводимых с поддержкой глобальных фондов. Решение этих задач 

опирается на знания принципов планирования и управления подобными 

проектами. Сформированность навыков планирования проектной 

деятельности является необходимым условием профессиональной 

подготовки социального работника. 

 



 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(для студентов дневной формы обучения) 

 
 

 

№ Название темы 

Занятия (объем часов) 

Всего Лекции Практиче

ские 

(семинарс

кие) 

УСР 

1. 

Метод логической матрицы 

как подход к созданию 

плана проекта. 

1 1  

 

 

2. 
Разделы плана проекта в 

соответствии с LFA. 

1 1  

 

 

3. 
Стадии разработки плана 

проекта. 

3 1 2  

4. 
Анализ заинтересованных 

сторон. 

 

4 

 

2 

 

2 
 

5. 
Анализ проблем.  

3 

 

1 

 

2 
 

6. 
Анализ целей.  

4 

 

2 

 

2 
 

7. 

Определение логики 

участия. 

 

4 

 

 

2 

 

 

2  

8. 
Определение допущений и 

факторов риска. 

 

3 

 

1 

 

2 
 

9. 
Определение показателей.  

4 

 

2 

 

2 
 

10. 
Составление графика 

действий. 

 

2 

 

1 

 

1 
 

11. 
Составление плана 

расходов. 

 

3 

 

1 

 

2 
 

12. 
Подготовка заявки. 2 1 1 

 

 

Всего 34 16 18  
 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(для студентов заочной формы обучения) 

 
 

 

№ Название темы 

Занятия (объем часов) 

Всего Лекции Практиче

ские 

(семинарс

кие) 

УСР 

1. 

Метод логической матрицы 

как подход к созданию 

плана проекта. Разделы 

плана проекта в 

соответствии с LFA. 

1 1  

 

 

2. 

Стадии разработки плана 

проекта. Анализ 

заинтересованных сторон.  

1 1  

 

 

3. 
Анализ проблем. Анализ 

целей. 

1 1   

4. 
Определение логики 

участия. 

 

1 

 

1 

 

 
 

5. 
Определение допущений и 

факторов риска. 

 

1 

 1 

 
 

6. 
Определение показателей  

1 

 1 

 
 

7. 

Составление графика 

действий. 

 

1 

 

 

 

1 

  

8. 

Составление плана 

расходов. Подготовка 

заявки. 

 

1 

 1 

  

Всего 8 4 4  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к зачету  

 

по дисциплине «LFA в управлении проектами». 
 

1. Логико-структурный подход (ЛСП) в управлении проектами. 

2. Сильные стороны ЛСП. 

3. Слабые стороны ЛСП. 

4. Этапы разработки проекта по ЛСП. 

5. Анализ заинтересованных сторон. 

6. Анализ проблем. 

7. Анализ целей. 

8. Декомпозиция проекта. Результаты и пакеты работ в проекте. 

9. Определение логики участия. 

10. Состав участников проекта. Роли в проекте. 

11. Допущения и факторы риска. 

12. Показатели проекта. 

13. Принципы подтверждения полученных результатов проекта. 

14. График действий. 

15. Формирование графика работ проекта. Последовательность работ в 

проекте. 

16. План расходов. 

17. Классификация затрат. Затраты на приобретение товаров и материалов, 

затраты на оплату работы специалистов, постоянные затраты. 

18. Мониторинг и отчетность. 

19. Работа в коллективе. 

20. Коммуникация. 

21. Совещания. 

22. Управление временем. 

23. Состав заявки по LFA. 

24. Критерии оценки заявки. Адекватность. 

25. Критерии оценки заявки.  Экономичность.  

26. Критерии оценки заявки. Продуктивность.  

27. Критерии оценки заявки. Эффективность.  

28. Критерии оценки заявки. Воздействие.  

29. Критерии оценки заявки. Экономическая и финансовая 

жизнеспособность.  

30. Критерии оценки заявки. Самофункционирование. 

 


