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I.  ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар: Основы проектной 

деятельности» являются:  

 усвоение студентами основных положений и принципов управления проектами; 

 формирование у них навыков самостоятельной разработки и реализации проектов. 

 

2. 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. 

Приобрести опыт 

 работы в команде, составления проектной документации, работы с профессиональными 

стандартами в области управления проектами. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу «Проектная и исследовательская 

деятельность», разделу «Научно-исследовательский семинар» по выбору. Изучение данной 

дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Психология деятельности и способностей; 

 Психология эмоций и мотивации; 



 

 

 Социальная психология. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями (пререквизитами): 

 знаниями о психологических закономерностях осуществления человеческой 

деятельности (индивидуальной и совместной); 

 знаниями о психологических закономерностях межличностного взаимодействия в 

группе; 

 способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и ценностей 

мировой и российской культуры. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1. Основные категории и принципы проектной деятельности 

 Понятия «проект», его происхождение и современное содержание. Исследовательская и 

проектная деятельности: сходство и различие. Культурное предназначение, эволюция 

исследовательской и проектной деятельности. Научные парадигмы исследовательской 

деятельности; социокультурные и социально-экономические контексты проектирования. 

Нормы исследовательской и проектной деятельности. Деятельностные характеристики 

исследований и проектов: цели, задачи, материал, способы, средства, результаты, процедуры 

оценки достигнутых результатов. Основные характеристики проекта. Базовые элементы 

управления проектом. Классификация проектов. Матрица целей и методов. Понятия 

«портфель» и «программа». 

 

Тема 2. Жизненный цикл проекта 

 Определение понятия «жизненный цикл проекта». Двухфазная структура жизненного 

цикла проекта (фаза разработки и фаза реализации). Четырехфазная структура жизненного 

цикла проекта (концептуализация, планирование, реализация, завершение). Пятифазная 

структура жизненного цикла проекта (+ постпроектное сопровождение). Содержание 

конкретных фаз проекта. Концептуальная фаза: диагностика экономических, управленческих и 

социальных проблем; обоснование направлений организационно-экономических изменений; 

формирование концепции организационных изменений; создание концептуального образа 

организационных изменений; определение участников проекта; определение источников 

финансирования; формирование команды; формирование целей и стратегии их достижения. 

Фаза планирования: планирование бюджета; планирование сроков; планирование 

взаимодействия; планирование организационных изменений; планирование экономических 

мероприятий. Фаза реализации: формирование заказов; создание новой организационной или 

экономической системы; обучение персонала; реализация инвестиционно-инновационной 

программы; формирование рационального имущественного комплекса; создание системы 

управленческого учета; внедрение систем управления затратами; управление рисками. Фаза 

завершения: оценка результатов проекта. Фаза постпроектного сопровождения и развития 

проекта: институциализация созданной организационной или экономической системы 

Формирование новой организационной и экономической культуры; разработка механизмов 

прогнозирования банкротства; совершенствование работы по планированию, нормированию, 

контроллингу. 

Десятифазная структура жизненного цикла проекта. Объединенная схема различных 

взглядов на жизненный цикл проекта. 

 



 

 

Тема 3. Основные процессы управления проектами 

Определение понятия «процесс». Типы процессов, выполняемые командой проекта. 

Сравнительный анализ групп процессов управления проектом и фаз жизненного цикла проекта. 

Определение основных пяти групп процессов управления проектом. 

 

Тема 4. Методологическое обеспечение управления проектами 

Обзор существующих профессиональных стандартов управления проектами. 

Классификация стандартов. Стандарты управления моно проектом. Стандарты управления 

программой. Стандарты управления портфелем проектов. Стандарты определения компетенций 

менеджера проекта. Стандарты определения зрелости проектного управления в организации. 

Стандарты по управлению рисками, разработке структурной декомпозиции работ проекта, 

освоенному объему. Сравнительный анализ стандартов. Авторские методологии в управлении 

проектами.  

 

Тема 5. Проектная работа как изменение норм профессиональной деятельности  
Технологии работы с коллективом в рамках проектной деятельности. Структура 

деятельности и структура профессионального сознания как факторы изменений; технологии 

проблематизации текущей деятельности, технологии организации работы коллектива в 

проектном залоге. Организация работы с коллективом в рамках проектной деятельности. 

Способы и средства управленческой деятельности, направленные на инициацию проектного 

мышления и проектных инициатив в коллективе организации. 

 

Тема 6. Экспертиза программ развития и проектов 

Экспертиза проектных замыслов и результатов проектной работы: принципы, методы, технологии. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Преподаватель оценивает аудиторную работу студентов непосредственно на 

практических занятиях в форме публичного выступления, ролевой игры или решения кейса. 

Работа студента оценивается по критериям: контакт с аудиторией, ясность и точность 

коммуникативных целей, качество подведения итогов, контроль времени. Оценки за работу на 

практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 

10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях определяется перед итоговым 

контролем (экзаменом) – Оаудит. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов, выполненную в форме 

презентации к публичному выступлению. Оценки за самостоятельную работу студента 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале 

за самостоятельную работу определяется перед итоговым контролем – Осам. работа. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная  = 0,6*Отекущий  + 0,2*Оауд. +  0,2*Осам.раб.,  

где 

Отекущий  =  Одз 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический (например, 

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

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзам. – оценка за экзаменационную работу: 

Оитоговая =  0,7*Онакоплен + 0,3*Оэкзам 



 

 

 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: 

арифметический (например, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5).  

Студент не имеет возможности пересдать низкие результаты за текущий контроль или 

работу на занятиях, самостоятельную работу, если за любой из этих видов работы была 

выставлена оценка. В случае если студент пропустил срок сдачи отчетности по текущему 

контролю или самостоятельной работе по уважительной причине (к уважительным причинам 

может быть отнесена болезнь в указанный период, подтвержденная справкой из медицинского 

учреждения) допускает сдача форм контроля не позднее чем через две недели с момента 

окончания действия справки, если другие сроки не установлены деканатом. В случае если 

студент не сдает работу в указанный срок, ему выставляется оценка «0».   

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. При выставлении результирующей оценки 

учитывается накопленная оценка за текущий контроль, самостоятельную и аудиторную работу 

Вторая пересдача проводится в присутствие комиссии, включающей не менее трех 

преподавателей, при выставлении результирующей оценки учитывается накопленная оценка за 

текущий контроль, самостоятельную и аудиторную работу 

В исключительных случаях комиссия может принять решение об отказе от учета 

накопленной студентом оценки. В данном случае комиссией используются следующие 

критерии оценки ответа студента: полнота ответа на вопрос, самостоятельность при ответе на 

вопрос, точность в ответе на поставленные вопросы. 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Тематика заданий текущего контроля 

Домашнее задание выполняется в форме экспертного заключения на реально проведенное 

(по опубликованным материалам) социально-психологическое или организационно-

психологическое исследование, выполненное в методологии «исследование действием» (action 

research). Рекомендуемая литература по методологии «исследование действием»: 

1) Жуков Ю.М. Исследование действием в науке и практике: промышленный 

период [Электронный ресурс] // Организационная психология, 2015. Т. 5, № 3, С. 49-67. 

2) Жуков Ю.М. Научная теория и наукоемкая практика [Электронный ресурс] 

// Организационная психология, 2015. Т. 5, № 4, С. 29-38.  

3) Baskerville, R., Myers, M.D. Special Issue on action research in Information Systems: Making IS 

research relevant to practice foreword // Management Information Systems Quarterly, 2004, 28(3), 

329–335.  

4) Beaulieu, R.J. Action research: Trends and variations // The Canadian Journal of Action Research, 

2014, 14 (3), 29–39.  

5) Coughlan, P., Coghlan, D. Action research for operations management // International journal of 

operations & production management, 2002, 22 (2), 220–240. 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 Перечислите области деятельности, в которых применима проектная форма управления. 

 Сформулируйте критерии, когда в этих областях целесообразно применять проектную 

форму управления. 

 Определите возможных 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. 

Примеры заданий итогового контроля 

 Анализ кейса: проекты в практике организационного (социального) психолога. 

 Гибкие методологии управления проектами (перечислить и сопоставить). 

 Какую роль играет проектное управление в современных организациях. 

 Как проявляется человеческий фактор в проектном управлении. 

 

Примеры вопросов, задач/кейсов, заданий для экзамена представлены в материалах 

курса в системе LMS. 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература 

1. Управление проектами. Фундаментальный курс: учебник. Алешин А.В., Аньшин В.М., 

Багратиони К.А. и др. / под ред. В.М. Аньшина и О.Н. Ильиной. М.: ИД ВШЭ, 2013. 

2. Ньютон Р. Управление проектами от А до Я. 2017. М. Альпина - URL: 

http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/440 -ЭБС Альпина Паблишер  

 

2. Дополнительная литература 

1. Балашов А. И., Рогова Е. М., Тихонова М. В., Ткаченко Е. А. Управление проектами. 

Учебник и практикум для академического бакалавриата. 2018. М. Юрайт - URL:   

https://biblio-online.ru/book/upravlenie-proektami-431784 - ЭБС Юрайт 

2. Кузнецова Е.В. Управление портфелем проектов как инструмент реализации корпоративной 

стратегии. Учебник для бакалавриата и магистратуры. 2018. М. Юрайт - URL:https://biblio-

online.ru/book/upravlenie-portfelem-proektov-kak-instrument-realizacii-korporativnoy-strategii-

433975 - ЭБС Юрайт 

 

3. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Деловая библиотека «Альпина 

Диджитал» 

Из внутренней сети университета (договор) 

URL: https://alpinadigital.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

Из внутренней сети университета (договор) 

URL: https://biblio-online.ru/ 

  

https://biblio-online.ru/


 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены микрофоном 

и звукоусиливающей аппаратурой, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   


