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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар: Основы про-

ектной деятельности» являются усвоение студентами основных положений и 

принципов управления проектами, а также формирование у них навыков самостоя-

тельной разработки и реализации собственных проектов. В результате освоения 

дисциплины студенты узнают теоретические и методологические основы управле-

ния проектами различного вида, научатся пользоваться инструментальными сред-

ствами управления проектами на различных этапах жизненного цикла проекта, 

производить качественную и количественную оценку рисков проектов, определять 

эффективность проекта, освоят навыки работы в команде, составления проектной 

документации, работы с профессиональными стандартами в области управления 

проектами. 

Настоящая дисциплина по выбору относится к профессиональному циклу 

дисциплин программы, его элективной части. Изучение данной дисциплины бази-

руется на следующих дисциплинах (пререквизиты): 

- социальная психология (знания о психологических закономерностях меж-

личностного взаимодействия в малой группе); 

- психология деятельности и мотивации (знания о психологических законо-

мерностях планирования и исполнения индивидуальной и групповой деятельности, 

мотивации и целеполагания). 

  



 

2. Содержание учебной дисциплины 

Тема (раздел дисциплины) 

Объем в 

часах Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля лк 

см  

onl/cр 

Тема 1. Основные категории и 

принципы проектной деятель-

ности 

лк – 0 Знает принципы проектной 

деятельности, использует реле-

вантный категориальный аппа-

рат 

Домашнее задание, 

аудиторная работа см – 4 

onl/cр – 4 

Тема 2. Жизненный цикл 

проекта 

лк – 0 Знает основные этапы жизнен-

ного цикла проекта и ключевые 

задачи на каждом из них 

Работа над проектом 

Самостоятельная работа см – 4 

onl/cр – 9 

Тема 3. Основные процессы 

управления проектами 

лк – 0 Знает основные процессы 

управления проектами и умеет 

ими пользоваться 

Работа над проектом 

Самостоятельная работа см – 6 

onl/cр – 7 

Тема 4. Методологическое 

обеспечение управления 

проектами 
 

лк – 0 Знает основные стандарты про-

ектного менеджмента 

Самостоятельная работа 

см – 6 

onl/cр – 7 

Тема 5. Проектная работа как 

изменение норм 

профессиональной 

деятельности  

лк – 0 Понимает психологические 

закономерности нормативной 

регуляции деятельности 

Самостоятельная работа 

см – 4 

onl/cр – 6 

Тема 6. Экспертиза программ 

развития и проекта 

лк – 0 Умеет провести экспертизу 

проекта 

Защита проектов 

Самостоятельная работа см – 4 

onl/cр – 12 

Часов по видам учебных за-

нятий: (2 модуль – 14 см, 3 

модуль – 14 см) 

лк – 0 

см – 28 

onl/cр – 48 

Итого часов: 76 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. Основные категории и принципы проектной деятельности 

Понятие «проект», его происхождение и современное содержание. Исследователь-

ская и проектная деятельности: сходство и различие. Культурное предназначение, 

эволюция исследовательской и проектной деятельности. Научные парадигмы ис-

следовательской деятельности; социо-культурные и социально-экономические кон-

тексты проектирования. Нормы исследовательской и проектной деятельности. Дея-

тельностные характеристики исследований и проектов: цели, задачи, материал, 

способы, средства, результаты, процедуры оценки достигнутых результатов.  

Функциональная и проектная деятельность в организации. Основные характери-

стики 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 жизнен-

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

жизненного цикла проекта (концептуализация, планирование, реализация, завер-

шение). Пятифазная структура жизненного цикла проекта (+ постпроектное сопро-

вождение). 

Содержание конкретных фаз проекта. Концептуальная фаза: диагностика эконо-

мических, управленческих и социальных проблем; обоснование направлений орга-

низационно-экономических изменений; формирование концепции организацион-

ных изменений; создание концептуального образа организационных изменений; 

определение участников проекта; определение источников финансирования; фор-

мирование команды; формирование целей и стратегии их достижения. Фаза плани-

рования: планирование бюджета; планирование сроков; планирование взаимодей-

ствия; планирование организационных изменений; планирование экономических 

мероприятий. Фаза реализации: формирование заказов; создание новой организа-

ционной или экономической системы; обучение персонала; реализация инвестици-

онно-инновационной программы; формирование рационального имущественного 

комплекса; создание системы управленческого учета; внедрение систем управле-

ния затратами; управление рисками. Фаза завершения: оценка результатов проекта. 

Фаза постпроектного сопровождения и развития проекта: институциализация 

созданной организационной или экономической системы Формирование новой ор-

ганизационной и экономической культуры; разработка механизмов прогнозирова-

ния банкротства; совершенствование работы по планированию, нормированию, 

контроллингу. 

Десятифазная структура жизненного цикла проекта. Объединенная схема различ-

ных взглядов на жизненный цикл проекта. 

 

Тема 3. Основные процессы управления проектами 

Определение понятия «процесс». Типы процессов, выполняемые командой проек-

та. Определение основных пяти групп процессов управления проектом: Инициация 

проекта; Планирование; Организация исполнения; Контроль исполнения; Заверше-

ние проекта. 

Инициации проекта. Разработка концепции проекта (анализ проблемы и потребно-

сти в проекте; сбор исходных данных; определение целей и задач проекта; рас-

смотрение альтернативных вариантов проекта). Рассмотрение и утверждение кон-

цепции. Принятие решения о начале проекта (определение и назначение менеджера 

проекта; Принятие решения об обеспечении ресурсами выполнения первой фазы 

проекта). Планирование проекта. Планирование целей и содержания проекта, ка-

лендарное планирование работ проекта, планирование затрат и финансирования 

проекта, планирование качества, организационное планирование, планирование 

коммуникаций, планирование управления рисками, планирование контрактов, раз-

работку сводного плана проекта. 

Организация исполнения проекта. Распределение функциональных обязанностей и 

ответственности, постановку системы отчетности, организацию контроля выпол-

нения расписания проекта, организацию контроля затрат по проекту, организацию 

контроля качества, оперативное управление мерами по снижению и предотвраще-

нию рисков, управление командой проекта, распределение информации в проекте, 

подготовку и заключение контрактов, управление изменениями в проекте. Кон-



троль исполнения проекта. Сбор отчетности о ходе работ по проекту, анализ те-

кущего состояния проекта относительно основных базовых показателей (результа-

ты, стоимость, время), прогнозирование достижения целей проекта, подготовку и 

анализ последствий корректирующих воздействий, принятие решений о воздей-

ствиях и изменениях. 

Завершение проекта. Сдача результатов проекта Заказчику; заключительная оцен-

ка финансовой ситуации (постпроектный отчет); заключительный отчет по проекту 

и проектная документация; список открытых вопросов и заключительных работ; 

разрешение всех спорных вопросов, роспуск команды проекта, документирование 

и анализ опыта выполнения данного проекта. 

Сравнительный анализ групп процессов управления проектом и фаз жизненного 

цикла проекта. 

 

Тема 4. Методологическое обеспечение управления проектами 

Обзор существующих профессиональных стандартов управления проектами. Клас-

сификация стандартов. Стандарты управления монопроектом. Стандарты управле-

ния программой. Стандарты управления портфелем проектов. Стандарты опреде-

ления компетенций менеджера проекта. Стандарты определения зрелости проект-

ного 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 деятельно-

сти  
Технологии работы с коллективом в рамках проектной деятельности. Структура 

деятельности и структура профессионального сознания как факторы изменений; 

технологии проблематизации текущей деятельности, технологии организации ра-

боты 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 кол-

лективе организации. 

 

Тема 6. Экспертиза программ развития и проектов 

Экспертиза проектных замыслов и результатов проектной работы: принципы, ме-

тоды, технологии. Внешняя экспертиза. Внутренний эксперт. Внутренняя экспер-

тиза. Заказчик экспертизы. Заключение экспертизы. Экспертный пул. Информаци-

онная система (ИС) экспертизы. Научно-техническая экспертиза как специальный 

вид экспертизы, заключающийся в получении экспертной оценки уровня заложен-

ных в проект технических решений, включая новизну, возможность их осуществ-

ления и т.п. Объект экспертизы. Организатор экспертизы. Рынок экспертизы.  

  



3. Оценивание 

Текущий контроль. Оценки за все виды контроля выставляются по 10-ти балль-

ной шкале. 

Домашнее задание выполняется в форме экспертного заключения на реально про-

веденное (по опубликованным материалам) социально-психологическое или орга-

низационно-психологическое исследование, выполненное в методологии «исследо-

вание действием» (action research). Оценка домашнего задания формируется на ос-

нове следующих критериев: 

 подробность описания проблемной области, требующей прикладного иссле-

дования, на языке практики и на языке науки; 

 полнота анализа возможных путей и способов решения проблемы (практиче-

ской и научной); 

 логичность и аргументированность анализа. 

Аудиторная работа – участие в решение учебных кейсов в ходе учебного занятия, 

выступление с докладом на заданную тему. 

Самостоятельная работа – сбор и анализ материалов, необходимых для успеш-

ной реализации группового проекта. 

Промежуточный контроль (экзамен). Проводится в форме публичной защиты 

выполненного группового проекта. 

Оценка итогового контроля является суммирующей (взаимные оценки, оценка пре-

подавателя и т.п.) выставляется также по 10-ти балльной шкале. 

 
 Критерии 

«Отлично»: 10 

 

Данная оценка может быть выставлена при условии соответствия 

зачетной работы всем предъявляемым требованиям и высшей оцен-

ки по всем критериям.  

«Отлично»: 9, 8 

 

Данные оценки могут быть выставлены при условии соответствия 

зачетной работы всем предъявляемым требованиям и высокой оцен-

ке по всем критериям.  

«Хорошо»: 7, 6 

 

Данные оценки может быть выставлены при условии полного соот-

ветствия зачетной работы, предъявляемым критериям и один-два 

критерия может быть выполнены частично. 

«Удовлетворительно»: 5, 4 

 

Данные оценки может быть выставлены при условии полного соот-

ветствия зачетной работы предъявляемым критериям и более двух 

критериев выполнены частично. 

«Неудовлетворительно»: 3, 2, 1 Работа не соответствует большинству предъявляемых критериев 

 

«Работа не принимается»: 0 Работа не сдана или списана 

 
Порядок формирования оценки по дисциплине  

Итоговая оценка по дисциплине выставляется по следующей формуле: 

 

Оитоговая = 0,2*Од.з. + 0,2*Оауд. + 0,2*Ос.р. + 0,4*Оэкзам. 

 

В случае если студент пропустил срок сдачи отчетности по любому элементу те-

кущего контроля по уважительной причине (к уважительным причинам может 

быть отнесена болезнь в указанный период, подтвержденная справкой из медицин-

ского учреждения) допускает сдача форм контроля не позднее чем в течение неде-

ли с момента окончания действия справки, если другие сроки не установлены де-

канатом. В случае если студент не сдает работу в указанный срок, ему выставляет-

ся оценка «0». 



Условия пересдач 

В случае неудовлетворительной итоговой оценки (3 и менее баллов) студенту 

предоставляется возможность пересдачи любого из элементов контроля кроме 

аудиторной работы. 

Первая пересдача проводится преподавателем, отвечающим за чтение дисциплины 

на факультете. Вторая пересдача проводится в присутствие комиссии, включающей 

не менее трех преподавателей, при выставлении результирующей оценки учитыва-

ется накопленная оценка за текущий контроль, самостоятельную и аудиторную ра-

боту. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Перечислите области деятельности, в которых применима проектная форма управ-

ления. 

Сформулируйте критерии, когда в этих областях целесообразно применять проект-

ную форму управления. 

Определите возможных заказчиков для организационно-психологических проек-

тов. 

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. 

Роль проектного управления в современных организациях. 

Человеческий фактор в проектном управлении. 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

№ п/п Наименование 

1 

Алешин А.В., Аньшин В.М., Багратиони К.А. и др. Управление проектами. Фун-

даментальный курс: учебник / 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 [Электронный ре-

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

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование 

1 

Балашов А. И., Рогова Е. М., Тихонова М. В., Ткаченко Е. А. Управление проекта-

ми. 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 кор-

поративной стратегии. Учебник для бакалавриата и магистратуры. 2018. М. Юрайт 

- URL:https://biblioonline.ru/book/upravlenie-portfelem-proektov-kak-instrument-

realizacii-korporativnoy-strategii433975 - ЭБС Юрайт 



  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование Условия доступа/скачивания 

1 Microsoft Windows 7 Professional RUS  

  

Из внутренней сети универси-

тета (договор) 

2 Microsoft Office Professional Plus 2010 Из 

внутренней сети университета (договор)  

Из внутренней сети универси-

тета (договор)  

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№п/п Наименование Условия доступа/скачивания 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1 Электронно-библиотечная система 

Альпина Диджитал (Альпина Паб-

лишер)  

Из внутренней сети университета (договор) 

URL: https://alpinadigital.ru 

(https://www.alpinabook.ru)  

2 Электронно-библиотечная система 

Elibrary  

URL: http://elibrary.ru/  

3 Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

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

4 Электронный Журнал «Организаци-

онная психология» 

URL: http://orgpsyjournal.hse.ru  

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1 Открытое образование URL: 

https://openedu.ru/ 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для практических занятий по дисциплине обеспечивают ис-

пользование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих про-

грамме дисциплины в составе: 

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

тивирусные программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением; 

- мобильная учебная мебель, позволяющая создать условия для продуктивной ра-

боты в малых и микрогруппах; 

- пробковые доски (пинборды) на стенах; 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соот-

ветствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предла-

гаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индиви-

дуальных психофизических особенностей, в том числе с применением электронно-

го обучения и дистанционных технологий: 



6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шриф-

том; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных 

материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивиду-

альные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуаль-

ные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуаль-

ные задания и консультации. 

  


