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1. Область применения и нормативные ссылки 

 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям 

студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. Программа предназначена для 

преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 37.03.01 - 

«Психология» подготовки бакалавра, изучающих дисциплину «Проектный семинар по организационной 

психологии».  

Программа разработана в соответствии с:  

 Оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 37.03.01 «Психология»;  

 Образовательной программой 37.03.01 «Психология».  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 37.03.01 «Психлогия», утвержденным в 

2016 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

 
Целями освоения дисциплины «Проектный семинар по организационной психологии» являются: 

 формирование у студентов необходимых для работы в проектном подходе социальных и личностных качеств;  

 освоение проблематики управления проектами в контексте организационной психологии;  

 изучение основных подходов и методологий управления проектами.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать теоретические и методологические основы управления проектами различного вида. 

 Уметь пользоваться инструментальными средствами управления проектами на различных 
этапах жизненного цикла проекта, производить качественную и количественную оценку 
рисков проектов, определять эффективность проекта. 

 Иметь навыки (приобрести опыт) работы в команде, составления проектной документации, 
работы с профессиональными стандартами в области управления проектами. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

 
 

Компетенция 

 
 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

 
 

Дескрипторы 1 уров- 

ня (показатели до- 

стижения результата) 

 
 

Дескрипторы 2 уровня (по- 

казатели достижения ре- 

зультата) 

Формы и мето- 

ды обучения, 

способствую- 

щие формиро- 

ванию и разви- 

тию компетен- 

ции 

Способен оце- СК-Б5   Групповые 

нивать потреб-  дискуссии (де- 

ность в ресурсах  баты), анализ 

и планировать  кейсов 

их использова-   
ние при реше-   
нии задач в   
профессиональ-   
ной деятельно-   
сти   
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Компетенция 

 

 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

 

 

Дескрипторы 1 уров- 

ня (показатели до- 

стижения результата) 

 

 

Дескрипторы 2 уровня (по- 

казатели достижения ре- 

зультата) 

Формы и мето- 

ды обучения, 

способствую- 

щие формиро- 

ванию и разви- 

тию компетен- 

ции 

Способен рабо- 
тать в команде 

СК-Б8   Групповые 
дискуссии (де- 

баты), анализ 

кейсов 

Способен осу- 
ществлять про- 

изводственную 

или прикладную 

деятельность в 

международной 

среде 

СК-Б11   Групповые 
дискуссии (де- 

баты), анализ 

кейсов 

Способен вос- 
принимать и 

осознавать себя 

как профессио- 

нала, критиче- 

ски оценивать 

свою деятель- 

ность 

ПК-1 Имеет представление 
о развитии психоло- 

гии как сферы прак- 

тики, об основных 

видах профессио- 

нальной деятельности 

психолога и докумен- 

тах, регламентирую- 

щих работу с людьми 

1. Ориентируется в основ- 
ных направлениях 

практической психоло- 

гии 

2. Понимает специфику 

деятельности  психолога 

в организациях, основ- 

ные профессиональные 

задачи, которые требу- 

ется выполнять психо- 

логу 

3. Использует для реше- 

ния учебных и практи- 

ческих задач професси- 

ональные документы, 

регламентирующие ра- 

боту психолога в целом 

(этические стандарты), 

а   также нормативно- 

правовые  документы, 

регламентирующие ра- 

боту психолога в орга- 

низации 

Групповые 
дискуссии (де- 

баты), анализ 

кейсов 

 
 

2 Тематический план учебной дисциплины 
 

  
Название раздела 

 

Всего 
часов 

 

Аудиторные часы 
Самостоя- 
тельная ра- 

бота 

Лекции Семинары  
 

1 

Основные положения  

управления проектами. 

20  8 12 

 

2 

Жизненный цикл проекта 20  8 12 

 

3 

Основные группы процессов 
управления проектом 

12  4 8 
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4 

Анализ кейсов 24  8 16 

ИТОГО 76  28 48 

 
 

3 Формы контроля знаний студентов 
 

Тип кон- 

троля 

Форма кон- 

троля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 
(неделя) 

Домашнее 
задание 

*    Письменная работа объемом до 5000 знаков. 

На выполнение письменной работы дается 2 

недели. Оценки сообщаются студентам в си- 

стеме LMS не позднее недели после оконча- 

ния срока сдачи работ 

Итого- 
вый 

Экзамен  *   Письменный экзамен, состоящий из двух ча- 

стей: тест из 20 вопросов (выполняется в си- 

стеме LMS) и письменный кейс. Общее 

время экзамена 60 минут. Результаты 

экзамена объявляются студентам не позднее 

чем через 2 дня 

 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 
Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале (выставляемая оценка не обязательно является целым числом). 

Выполнение всех домашних заданий осуществляется при помощи системы LMS, в которой 
подробно описывается задание, его цели, задачи, требования к отчету, а также критерии оценки 

качества выполнения домашнего задания. 

 
5.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 
В результате освоения курса преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов, 

текущий и итоговый контроль. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: результаты текущих тестов, 

проводимых в системе LMS вне основного учебного аудиторного времени и участие в дебатах по 
заданной теме. 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведо- 
мость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется пе- 

ред промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа. 

 

Осам.раб = Оан.кейса 

 

Оценка за текущий контроль студентов, предусмотренный в РУП (письменное домашнее за- 
дание) оценивается по следующему принципу: 

 

Отекущий = Одз 
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Накопленная оценка студента учитывает результаты самостоятельной работы студента и 
оценки текущего контроля следующим образом: 

 

Онакопленная = 0,6* Отекущий + 0,4* Осам.раб 

Итоговая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 
 

Оитог = 0,3* Оэкзамен + 0,7* Онакопленная 

 
Способ округления итоговой оценки по учебной дисциплине: арифметический (например, 

оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5). 
 

ВНИМАНИЕ (дополнительные условия оценивания): 
 

1) В случае если накопленная оценка студента превышает 8 баллов (без предвари- 

тельного округления), ему может быть выставлена в ведомость оценка «отлично» 

без прохождения итогового испытания. Отличная оценка выставляется исходя из 

следующего принципа: накопленная оценка от 8 до 8,49 – в ведомость выставляет- 

ся оценка 8, накопленная оценка от 8,5 до 8,99 – в ведомость выставляется оценка  

9, накопленная оценка более 9 – в ведомость выставляется оценка 10. 

2) Округление итоговой оценки применяется только в том случае, если студент полу- 

чил оценку 4 балла и выше. В случае, если итоговая оценка студента не превыша- 
ет 4 балла (например, 3,9) в отношении нее не применяется правило округления и  

в итоговую ведомость выставляется оценка неудовлетворительно. 

 
 Условия пересдач: На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить 
дополнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль. Первая пересдача 
проводится преподавателем, отвечающим за чтение дисциплины на факультете в том же 
формате, что и основной экзамен. При выставлении итоговой оценки учитывается 
накопленная оценка за текущий контроль и самостоятельную работу 

 

Оитог = 0,3* Оэкзамен + 0,7* Онакопленная 

 

Вторая пересдача проводится в том же формате, что и основной экзамен. Проверка работы 
проводится в присутствие комиссии, включающей не менее трех преподавателей, при выставлении 
итоговой оценки учитывается накопленная оценка за текущий контроль, самостоятельную работу 

 

Оитог = 0,3* Оэкзамен + 0,7* Онакопленная 

 

 
6 Содержание дисциплины 

 
 

Тема занятия Содержание занятия Что делать к занятию 

Основные понятия 
в области управле- 

ния проектами. 

Определение  понятия  «проект». Ос- 
новные характеристики проекта. Базо- 

вые элементы управления проектом. 

Классификация проектов. Матрица це- 

лей  и  методов.  Определение понятий 

Читать: 
1. Верзух Э. Управление проектами: 

ускоренный курс по программе МВА: 

Пер. с англ. – М.: ООО "И.Д. Виль- 

ямс", 2006 (Раздел 1) 
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 «портфель» и «программа». 2. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольде- 

рогге Н.Г. Управление проектами: 

Учеб. пособие для вузов / И.И. Ма- 

зур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге; 

Под общ. ред. И.И. Мазура. – М.: 

ЗАО "Издательство "Экономика", 

2001. – 574 с. 

3. Управление проектом. Основы про- 

ектного управления: учебник / кол. 

авт.; под ред. проф. М.Л. Разу. – М.: 

КНОРУС, 2006. – 768 с. 

Жизненный цикл 

проекта 

Определение понятия «жизненный 

цикл проекта». Двухфазная структура 

жизненного цикла проекта. Четырех- 

фазная структура жизненного цикла 

проекта. Пятифазная структура жиз- 

ненного цикла проекта. Десятифазная 

структура жизненного цикла проекта. 

Объединенная схема различных взгля- 

дов на жизненный цикл проекта. 

Читать: 
1. Верзух Э. Управление проектами: 

ускоренный курс по программе МВА: 

Пер. с англ. – М.: ООО "И.Д. Виль- 

ямс", 2006 (Раздел 2) 

2. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольде- 

рогге Н.Г. Управление проектами: 

Учеб. пособие для вузов / И.И. Ма- 

зур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге; 

Под общ. ред. И.И. Мазура. – М.: 

ЗАО "Издательство "Экономика", 

2001. – 574 с. 

3. Управление проектом. Основы про- 

ектного управления: учебник / кол. 

авт.; под ред. проф. М.Л. Разу. – М.: 

КНОРУС, 2006. – 768 с. 

Основные группы 
процессов управле- 

ния проектом 

Определение понятия «процесс». Типы 
процессов, выполняемые  командой 

проекта. Сравнительный анализ групп 

процессов управления проектом и фаз 

жизненного цикла проекта. Определе- 

ние основных пяти групп процессов 

управления проектом. 

Читать: 
1. Верзух Э. Управление проектами: 

ускоренный курс по программе МВА: 

Пер. с англ. – М.: ООО "И.Д. Виль- 

ямс", 2006 (Раздел 3) 

2. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольде- 

рогге Н.Г. Управление проектами: 

Учеб. пособие для вузов / И.И. Ма- 

зур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге; 

Под общ. ред. И.И. Мазура. – М.: 

ЗАО "Издательство "Экономика", 

2001. – 574 с. 

3. Управление проектом. Основы про- 

ектного управления: учебник / кол. 

авт.; под ред. проф. М.Л. Разу. – М.: 

КНОРУС, 2006. – 768 с. 

 
 

7 Образовательные технологии 

В рамках обучения по курсу «Проектный семинар по организационной психологии» 

используются следующие виды учебной работы: разбор практических задач и кейсов, 
групповые обсуждения, модерации, экспертные сессии. 
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8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Тематика заданий текущего контроля 
 

 Анализ кейса: проекты в практике организационного психолога 

 Гибкие методологии управления проектами 

 Роль проектного управления в современных организациях 

 Человеческий фактор в проектном управлении 

 

8.2 Примерные вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Перечислить области деятельности, в которых применима проектная форма управления  

Сформировать критерии, когда в этих областях целесообразно применять проектную форму 

управления  

Определите возможных функциональных заказчиков для организационно-психологических проектов 

Определите набор первичных вопросов для формирования замысла проекта  

Определите шкалы для оценки эффективности проекта 

Определите роли и принципы мотивации для членов проектной команды 

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовый учебник 

Верзух Э. Управление проектами: ускоренный курс по программе МВА: Пер. с англ. – М.: ООО "И.Д. Виль- 

ямс", 2006 

 

Основная литература 
Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами: Учеб. пособие для вузов / И.И. 

Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге; Под общ. ред. И.И. Мазура. – М.: ЗАО "Издательство "Экономика", 
2001. – 574 с. 

Управление проектом. Основы проектного управления: учебник / кол. авт.; под ред. проф. М.Л. Разу. 

– М.: КНОРУС, 2006. – 768 с. 

 

Дополнительная литература 

 

Стандарты управления проектами: 

 
Международные стандарты управления проектами: 

 ISO 10006:2003, Quality management systems — Guidelines for quality management in projects (в 
России принят как ГОСТ Р ИСО 10006-2005 Системы менеджмента качества. Руководство по 
менеджменту качества при проектировании) 

 ISO 21500:2012 Guidance on project management (в России принят как ГОСТ Р ИСО 21500 – 2014 
«Руководство по проектному менеджменту»)  

Национальные стандарты управления проектами: 
 ГОСТ Р 54869—2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом»  
 ГОСТ Р 54870—2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов»  
 ГОСТ Р 54871—2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению программой»  

Стандарты оценки компетенции менеджера проекта НТК (Национальные требования к компетентности 
специалистов) (Ассоциация управления проектами «СОВНЕТ», Россия) 

 

9.1 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка курса осуществляется в программе LMS 

 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Во время проведения лекционных и семинарских занятий используется проектор. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO_10006&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%A2%D0%9A_(%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%A2%D0%9A_(%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F

