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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у магистрантов современных 

фундаментальных знаний в области применения универсальных методов и средств, 

используемых для решения задач в рамках различных проектов, а также формирование 

знаний о закономерностях, присущих управлению проектами в проектноориентированных 

организациях.  

Задачи освоения дисциплины:  

1. Ознакомление с системой управления проектами 

2. Ознакомление с элементами планирования проектов и программ 

3. Ознакомление с процессом формирования бюджета проектов и программ 

4. Ознакомление с особенностями профессиональной деятельности специалистов в 

области проектного менеджмента в Российской Федерации 

5. Формирование базовых навыков работы в команде в ходе реализации проектов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Психологические и экономические основы проектной деятельности» 

относится к дисциплинам по выбору, части, формируемой участниками образовательных 

отношений ОПОП (Б1.В.ДВ.03.01), ее изучение осуществляется в 1 семестре.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые на предыдущем этапе обучения:  

1. Организация  научно-исследовательской работы (1 семестр) 

2. История и философия специальной педагогики и психологии (1 семестр) 

3. Медико-биологические проблемы дефектологии (1 семестр) 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин:  

1. Современные проблемы специального дефектологического образования (2 семестр) 

2. Деловое общение и коммуникация на русском языке (2 семестр) 

3. Лингвистические проблемы специальной педагогики и психологии (2 семестр) 

4. Правовые и экономические основы специального и инклюзивного образования (2 

семестр) 

5. Организация работы и управление междисциплинарной командой специалистов (3 

семестр) 

6. Методика преподавания специальных дисциплин  в вузе (3 семестр) 

7. Проектирование вариативных образовательных программ (3 семестр) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды  

и содержание 

компетенций  

В результате прохождения практики обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть навыками 

Универсальные компетенции  

УК-2 Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

– этапы работы над 

проектами с учетом 

последовательности 

их реализации, 

определяет этапы 

жизненного цикла 

проекта  

– ставить цель 

проекта и видеть 

ожидаемые 

результаты, 

определять исходя из 

выявленной 

– планирования, 

организации и 

осуществления 

мониторинга и 

контроля 

реализации 



 

 проблематики и 

противоречий; 

– определять сроки и 

длительность 

выполнения каждого 

из этапов проекта. 

– проводить оценку 

экономической 

эффективности 

проекта, формировать 

бюджет проекта. 

проекта; 

– публичного 

представления 

результатов 

достижения цели 

и конкретных 

задач проекта на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки 

- способы и 

содержание 

деятельности для 

достижения 

поставленных целей 

с учетом условий, 

средств, личностных 

возможностей и т.д.  

 

– осуществлять 

адекватную оценку 

ситуации с учетом 

условий, средств, 

личностных 

возможностей, этапов 

карьерного роста, 

временной 

перспективы развития 

деятельности, 

требований рынка 

труда и т.д.; 

– расставить 

приоритеты 

собственной 

деятельности, 

учитывая конкретные 

условия, собственные 

ресурсы и их 

пределы(личностные, 

ситуативные, 

временные и т.д). 

– реализации 

намеченных цели 

и критической 

оценки 

достигнутых 

результатов  

– демонстрирует 

интерес к учебе и 

использует 

предоставляемые 

возможности для 

приобретения 

новых знаний и 

навыков  

Общепрофессиональные компетенции  

ОПК-1. Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

– приоритетные 

направления 

развития системы 

образования 

Российской 

Федерации, законы и 

иные нормативные и 

правовые акты, 

регламентирующие 

деятельность в сфере 

образования в 

Российской 

Федерации, 

нормативные 

документы по 

вопросам обучения 

– применять основные 

нормативные 

правовые акты в 

сфере образования 

лиц с ОВЗ; соблюдать 

нормы 

профессиональной 

этики.  

 

– умением 

применять 

нормативные 

правовые, 

этические нормы 

и требования 

профессиональной 

этики в процессе 

осуществления и 

оптимизации 

профессиональной 

деятельности. 

 



 

детей и молодежи с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты общего 

образования 

обучающихся с ОВЗ, 

законодательные 

документы о правах 

ребенка в РФ и о 

правах инвалидов  

ОПК-2. Способен 

проектировать 

основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы и 

разрабатывать 

научно-

методическое 

обеспечение их 

реализации 

– содержание 

основных 

нормативных 

документов, 

необходимых для 

проектирования 

АООП; особенности 

развития 

обучающихся, их 

образовательные 

потребности, теорию 

и практику 

психологического 

сопровождения 

образования лиц с 

ОВЗ; 

– структуру АООП и 

требования к 

проектированию ее 

компонентов; 

требования к научно-

методическому 

обеспечению 

реализации АООП.  

– учитывать при 

проектировании 

АООП различные 

условия, в которых 

организован 

образовательный и 

коррекционно-

развивающий 

процессы; 

– проектировать 

отдельные 

структурные 

компоненты АООП; 

разрабатывать 

элементы научно-

методического 

обеспечения 

реализации АООП.  

 

– умением 

реализовывать 

разные 

компоненты 

АООП; 

–  умением 

учитывать при 

проектировании 

АООП различные 

условия, в 

которых 

организован 

образовательный 

и коррекционно-

развивающий 

процесс; 

–  технологией 

разработки 

элементов научно-

методического 

обеспечения 

реализации 

АООП.  



 

ОПК-8 Способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность на 

основе специальных 

научных знаний и 

результатов 

исследований 

– историко-

философские, 

медико-

биологические, 

психологические 

аспекты,  

– сущность и 

особенности 

деятельности 

педагога-психолога в 

сфере образования 

лиц с ОВЗ; 

– теорию и практику, 

принципы, методы и 

технологии 

организации 

коррекционно-

развивающего 

процесса; 

– результаты 

научных 

исследований в сфере 

педагогической 

деятельности в 

области образования 

лиц с ОВЗ.  

– использовать 

современные 

специальные научные 

знания и результаты 

исследований в 

осуществлении 

педагогической 

деятельности в 

области образования 

лиц с ОВЗ.  

 

– системой 

специальных 

научных знаний и 

результатов 

исследований как 

основы 

проектирования 

педагогической 

деятельности; 

– методами, 

формами и 

средствами 

педагогической 

деятельности  

в сфере 

образования лиц с 

ОВЗ.  

 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Семестр Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная 

аудиторная работа 

обучающихся с 

преподавателем в 
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1 Тема 1. Проект и проектная 

деятельность: теоретические и 

практические аспекты 
2 2 

     

16 

1 Тема 2. Стратегия и 

содержание проекта в 
2 1 

     
10 



 

социально-культурной сфере 

1 Тема 3. Организация 

управления проектами 
 1 

   2  
14 

1 Тема 4. Управление сроками и 

стоимостью проекта в 

социально-культурной сфере 

 1 

     

15 

1 Тема 5. Управление ресурсами 

и коммуникациями проекта в 

социально-культурной сфере 

2 1 

     

20 

1 Тема 6. Управление 

результативностью и 

эффективностью проекта в 

социально-культурной сфере 

 1 

   2  

15 

 Промежуточная аттестация: 

зачет 

        

 Итого по дисциплине:  6 8    4  90 

Часов___108_ Зач.ед.___3__   

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код 

компетенции 

 

Наименование разделов 

дисциплины (тем) 

Содержание разделов (тем) 

1 семестр 

УК-2;  

УК-6; 

ОПК-1;  

ОПК-2;  

ОПК-8 

 

 

Тема 1. Проект и проектная 

деятельность: 

теоретические и 

практические аспекты 

Общая характеристика и классификация 

проектов. Направления проектирования и 

типы проектов в социально-культурной 

сфере. Выбор бизнес-модели проекта. 

Зарождение и становление управления 

проектами. Современное состояние 

управления проектами. Управление 

проектами в России. Тенденции 

практического применения управления 

проектами, стандартизации и развития науки 

управления проектами. Профессиональные 

ассоциации в области управления проектами. 

Международная сертификация специалистов 

по управлению проектами. Оценка зрелости 

организаций в области управления 

проектами. Основные понятия проектного 

менеджмента. Классификация проектов. 

Традиционные и нетрадиционные проекты, 

их сравнительные характеристики. 

Жизненный цикл проекта: фазы, стадии, 

этапы. Участники проекта. Внешнее и 

внутреннее окружение проекта. Проект в 

социальной среде. Основные задачи 

менеджмента проекта. Неконтролируемые 



 

параметры внешней среды. Контролируемые 

параметры внутренней среды проекта. Общие 

функции менеджмента проекта. Особенности 

планирования, организации, мотивации, 

контроля и оперативного управления в 

системе менеджмента проекта.  

УК-2;  

УК-6; 

ОПК-1;  

ОПК-2;  

ОПК-8 

Тема 2. Стратегия и 

содержание проекта в 

социально-культурной 

сфере 

Термины и определения теории систем в 

проектной сфере. Процесс как элемент 

системы управления проектами. Системная 

модель управления проектами. 

Стратегическое управление проектами. 

Особенности стратегического менеджмента 

проектов в компании. Проекты, 

ориентированные на стратегию. Бизнес-

структурные проекты. Продуктивнорыночные 

проекты. Методика КУРО формирования 

стратегического «меню» проектов. Миссия 

(генеральная цель) и стратегия проекта. 

Содержание среднесрочного социально-

культурного проекта. 

УК-2;  

УК-6; 

ОПК-1;  

ОПК-2;  

ОПК-8 

Тема 3. Организация 

управления проектами 

Классификация проектных структур по 

отношению к структуре организации. 

Функциональная организационная структура: 

преимущества и недостатки, области 

применения. Матричные организационные 

структуры: преимущества и недостатки, 

области применения. Сильные и слабые 

матричные структуры. Проектные 

организационные структуры: преимущества и 

недостатки, области применения. 

Организационная структура проекта и его 

внешнее окружение. Общая 

последовательность разработки и создания 

организационных структур управления 

проектами. Проектный офис. 

УК-2;  

УК-6; 

ОПК-1;  

ОПК-2;  

ОПК-8 

Тема 4. Управление 

сроками и стоимостью 

проекта в социально-

культурной сфере 

Управление сроками проекта. Управление 

стоимостью проекта. Система и инструменты 

управления сроками проектов. Сетевое 

моделирование. Получение информации о 

работах проекта. Метод критического пути 

(МКП). МКП в сетях с обобщенными 

связями. PERT-анализ. Управление 

расписанием проекта с ограниченными 

ресурсами. Проблема ТСТР проекта. 

Зависимость между продолжительностью и 

стоимостью работы. Зависимость между 

продолжительностью и стоимостью проекта. 

Управление стоимостью проекта как процесс. 

Оценка стоимости проекта. Разработка смет 

проекта. Использование ИСР для оценки 

стоимости «снизу вверх». Разработка 

бюджета проекта. Метод освоенного объема. 



 

УК-2;  

УК-6; 

ОПК-1;  

ОПК-2;  

ОПК-8 

Тема 5. Управление 

ресурсами и 

коммуникациями проекта в 

социально-культурной 

сфере 

Понятие ресурсов проекта, методы 

управления ресурсами. Коммуникации при 

разработке и реализации проекта в 

социально-культурной сфере. Определение 

управления человеческими ресурсами 

проекта. Организационноуправленческие 

аспекты формирования проектной команды. 

Участники проекта и члены команды. Роли и 

функции участников членов команды. 

Формирование и функционирование 

проектной команды. Преобразование группы 

в команду. Принципы организации 

командной формы работы. Участники 

проекта и члены команды: взаимодействие 

внутри и вне команды. Численный состав 

команды проекта. «Эффект» команды. 

Развитие, обеспечение деятельности, 

трансформация команды. Требования к 

менеджеру проекта. Лидер и лидерство в 

команде проекта. Внутриорганизационная 

среда и проектная команда. Понятие 

«коммуникации» в проекте. Факторы, 

влияющие на коммуникации в проекте. 

Основные задачи менеджера проекта при 

планировании коммуникаций. Типы 

коммуникаций. Определение потребностей 

сейкхолдеров проекта в коммуникациях. 

Совещания как форма коммуникаций в 

проекте. Виды и цели совещаний. 

Особенности проведения традиционных и 

виртуальных совещаний. Подготовка и 

проведение совещаний. Разработка плана 

коммуникаций и взаимодействий. 

УК-2;  

УК-6; 

ОПК-1;  

ОПК-2;  

ОПК-8 

Тема 6. Управление 

результативностью и 

эффективностью проекта в 

социально-культурной 

сфере 

Основные понятия и определения при 

управлении качеством проекта. Закон 

надежности и ненадежности. Требования 

предъявляемые к качеству проекта. 

Системный подход при управлении 

качеством. Процесс управления качеством 

проекта. Затраты связанные с качеством. 

Основные методы и средства управления 

качеством проекта. Риск и неопределенность 

в управлении проектами. Процессы 

правления рисками проекта. Идентификация 

рисков. Качественная оценка рисков. 

Количественная оценка рисков. 

Планирование мероприятий по управлению 

рисками. Мониторинг и управление рисками. 

Оценка рисков проекта с использованием 

программы электронных таблиц MS Excel. 

 

5.2.Лекции 



 

 

№ 

раздела 

Наименование 

лекций 

Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

Тема  1. Проект и проектная 

деятельность: 

теоретические и 

практические аспекты 

2 1. Общая характеристика и 

классификация проектов. 

2. Направления проектирования и 

типы проектов в социальной сфере.  

3. Выбор бизнес-модели проекта. 

4. Зарождение и становление 

управления проектами. 

5. Современное состояние управления 

проектами. Управление проектами в 

России. 

Тема 2.  Стратегия и содержание 

проекта в социально-

культурной сфере 

2 1. Стратегическое управление 

проектами.  

2. Особенности стратегического 

менеджмента проектов в компании. 

3. Миссия (генеральная цель) и 

стратегия проекта.  

4. Содержание среднесрочного 

социально-культурного проекта. 

Тема 3. Управление ресурсами и 

коммуникациями проекта 

в социальной сфере 

2 1. Понятие ресурсов проекта, методы 

управления ресурсами.  

2. Коммуникации при разработке и 

реализации проекта в социальной 

сфере. 

3. Определение управления 

человеческими ресурсами проекта. 

 Всего часов 6  

 

5.3.  Семинары  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.4. Лабораторные занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.5. Практические занятия 

 

№ 

раздела 

Наименование 

практических занятий 

Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

Тема  1. Современное состояние 

управления проектами. 

2 1. Тенденции практического 

применения управления проектами, 

стандартизации и развития науки 

управления проектами.  

2. Профессиональные ассоциации в 

области управления проектами 

3. Международная сертификация 

специалистов по управлению 

проектами.  

4. Оценка зрелости организаций в 

области управления проектами. 

Тема 2 Основные понятия 2 1. Классификация проектов, их 



 

проектного менеджмента. сравнительные характеристики.  

2. Жизненный цикл проекта: фазы, 

стадии, этапы.  

3. Участники проекта.  

4. Внешнее и внутреннее окружение 

проекта.  

5. Проект в социальной среде. 

Тема 3 Основные задачи 

менеджмента проекта. 

2 1. Неконтролируемые параметры 

внешней среды.  

2. Контролируемые параметры 

внутренней среды проекта.  

3. Общие функции менеджмента 

проекта.  

4. Особенности планирования, 

организации, мотивации, контроля и 

оперативного управления в системе 

менеджмента проекта. 

Тема 4 Организация управления 

проектами 

2 1. Классификация проектных структур 

по отношению к структуре 

организации.  

2. Организационная структура проекта 

и его внешнее окружение.  

3. Общая последовательность 

разработки и создания 

организационных структур 

управления проектами.  

4. Проектный офис. 

Тема 5 Управление сроками и 

стоимостью проекта в 

социальной сфере 

2 1. Управление сроками и стоимостью 

проекта.  

2. Система и инструменты управления 

сроками проектов. 

3. Получение информации о работах 

проекта. Метод критического пути 

4. Управление стоимостью проекта как 

процесс. 

5. Оценка стоимости проекта. 

Разработка смет проекта. 

Тема 6 Организационно-

управленческие аспекты 

формирования проектной 

команды 

2 1. Участники проекта и члены 

команды их роли и функции 

2. Формирование и функционирование 

проектной команды.  

3. Участники проекта и члены 

команды: взаимодействие внутри и 

вне команды. 

4. Требования к менеджеру проекта. 

5. Лидер и лидерство в команде 

проекта. 

Тема 7 Внутриорганизационная 

среда и проектная команда 

2 1. Понятие «коммуникации» в 

проекте. Факторы, влияющие на 

коммуникации в проекте.  

2. Основные задачи менеджера 

проекта при планировании 



 

коммуникаций. Типы коммуникаций 

3. Совещания как форма 

коммуникаций в проекте.  

4. Разработка плана коммуникаций и 

взаимодействий 

Тема 8 Управление 

результативностью и 

эффективностью проекта в 

социальной сфере 

2 1. Основные понятия и определения 

при управлении качеством проекта. 

2. Процесс управления качеством 

проекта.  

3. Риск и неопределенность в 

управлении проектами.  

 Всего часов 16  

 

5.6. Клинические практические занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

 

 № 

п/п 

Виды 

учебной 

работы  

(Л, ПЗ, КПЗ, 

С, ЛЗ) 

 

Наименование занятий (темы 

лекций, семинаров, практических 

занятий и др.) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Кол-во 

часов 

1. Л Проект и проектная деятельность: 

теоретические и практические 

аспекты 

Проблемная лекция 2 

2. Л Стратегия и содержание проекта в 

социально-культурной сфере 

Проблемная лекция 2 

3. ПЗ Основные понятия проектного 

менеджмента 

Дискуссия 2 

4. ПЗ Организация управления 

проектами 

Дискуссия 2 

5. ПЗ Управление сроками и 

стоимостью проекта в социально-

культурной сфере 

Круглый стол 2 

6. ПЗ Организационно-управленческие 

аспекты формирования проектной 

команды 

Дискуссия 2 

7. ПЗ Внутриорганизационная среда и 

проектная команда 

Дискуссия 2 

8. ПЗ Управление результативностью и 

эффективностью проекта в 

социально-культурной сфере 

Круглый стол 2 

 Всего 73  %  интерактивных занятий от объема аудиторной работы 

 

5.8.Самостоятельная (внеаудиторная)  работа 

 

Наименование  темы 

дисциплины или раздела 

Вид 

самостоятельной 

внеаудиторной 

Оценочное 

 средство  

Кол-во 

часов  

Код  

компетен- 

ции(й)  



 

работы 

обучающихся 

Тема 1. Проект и 

проектная деятельность: 

теоретические и 

практические аспекты 

 

Самостоятельно

е изучение 

литературы, 

подготовка к 

собеседованию и 

тестированию 

Тестовые 

задания 

Собеседование 
10 

УК-2;  

УК-6; 

ОПК-1;  

ОПК-2;  

ОПК-8 

Тема 2. Стратегия и 

содержание проекта в 

социально-культурной 

сфере 

Самостоятельно

е изучение 

литературы, 

подготовка к 

собеседованию и 

тестированию 

Тестовые 

задания 

Собеседование 
10 

УК-2;  

УК-6; 

ОПК-1;  

ОПК-2;  

ОПК-8 

Тема 3. Основные 

понятия проектного 

менеджмента 

Дискуссия Участие в 

дискуссии 

10 

УК-2;  

УК-6; 

ОПК-1;  

ОПК-2;  

ОПК-8 

Тема 4. Организация 

управления проектами 

Дискуссия Участие в 

дискуссии 

10 

УК-2;  

УК-6; 

ОПК-1;  

ОПК-2;  

ОПК-8 

Тема 5. Управление 

сроками и стоимостью 

проекта в социально-

культурной сфере 

Подготовка к 

участию в 

круглом столе 

Вопросы для 

участия в 

круглом столе 15 

УК-2;  

УК-6; 

ОПК-1;  

ОПК-2;  

ОПК-8 

Тема 6. Организационно-

управленческие аспекты 

формирования 

проектной команды 

Дискуссия Участие в 

дискуссии 

10 

УК-2;  

УК-6; 

ОПК-1;  

ОПК-2;  

ОПК-8 

Тема 7. 

Внутриорганизационная 

среда и проектная 

команда 

Дискуссия Участие в 

дискуссии 

10 

УК-2;  

УК-6; 

ОПК-1;  

ОПК-2;  

ОПК-8 

Тема 8. Управление 

результативностью и 

эффективностью проекта 

в социально-культурной 

сфере 

Подготовка к 

участию в 

круглом столе 

Вопросы для 

участия в 

круглом столе 15 

УК-2;  

УК-6; 

ОПК-1;  

ОПК-2;  

ОПК-8 

Всего часов 90  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов при 

изучении дисциплины «Психологические и экономические основы проектной 

деятельности». 

 



 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код компетенции Семестр Этап формирования  

УК-2 1 промежуточный 

УК-6 1 промежуточный 

ОПК-1 1 промежуточный 

ОПК-2 1 промежуточный 

ОПК-8 1 промежуточный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

 

Компетенция УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

 

Оцениваемый результат 

 (показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

 оценивания 

З
н

ае
т 

1. Этапы работы над 

проектами с учетом 

последовательности их 

реализации, определяет 

этапы жизненного цикла 

проекта 

1.Описывает этапы работы над 

проектами с учетом 

последовательности их 

реализации 

Тестирование 

Участие в 

«Круглом столе» 

Участие в 

дискуссии 

Собеседование 
2.Назывет и раскрывает этапы 

жизненного цикла проекта 

У
м

ее
т 

1. Ставить цель проекта и 

видеть ожидаемые 

результаты 

1. Анализирует цели и задачи 

проекта 

Тестирование 

Участие в 

«Круглом столе» 

Участие в 

дискуссии 

Собеседование 

2. Дает оценку ожидаемым 

результатам исходя из 

выявленной проблематики и 

противоречий 

2. Определять сроки и 

длительность выполнения 

каждого из этапов проекта 

1. Определяет сроки и 

длительность выполнения 

каждого из этапов проекта 

2. Проводит оценку 

экономической эффективности 

проекта 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1. Планирования, 

организации и 

осуществления 

мониторинга и контроля 

реализации проекта 

1. Получает и анализирует 

информацию для ее 

практического применения 

Тестирование 

Участие в 

«Круглом столе» 

Участие в 

дискуссии 

Собеседование 

2. Анализирует возможность 

мониторинга реализации этапов 

проекта  

2. Публичного 

представления результатов 

достижения цели и 

конкретных задач проекта 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

1. Использует для оформления 

результатов исследования  

современные методы обработки, 

анализа, обобщения, 

интерпретации и оформления 

результатов исследования.  



 

2. Представляет готовый 

оформленный результат в 

бумажном варианте и на 

электронном  носителе. 

 

Компетенция УК-6Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

 

Оцениваемый результат 

 (показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

 оценивания 

З
н

ае
т 

1. Особенности принятия и 

реализации 

организационных, в том 

числе управленческих 

решений 

1.Описывает способы и 

содержание деятельности для 

достижения поставленных целей 

с учетом условий, средств, 

личностных возможностей и т.д 

Тестирование 

Участие в 

«Круглом столе» 

Участие в 

дискуссии 

Собеседование 2.Назывет основные научные 

школы психологии и управления 

У
м

ее
т 

1. Осуществлять 

адекватную оценку 

ситуации с учетом условий, 

средств, личностных 

возможностей, этапов 

карьерного роста, 

временной перспективы 

развития деятельности, 

требований рынка труда и 

т.д. 

1. Критически оценивает свои 

достоинства и недостатки, 

намечает пути 

профессионального развития 

Тестирование 

Участие в 

«Круглом столе» 

Участие в 

дискуссии 

Собеседование 
2. Профессионально развивается, 

стремится к повышению своей 

квалификации и мастерства 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1. Реализации намеченных 

цели и критической оценки 

достигнутых результатов 

1. демонстрирует интерес к учебе 

и использует предоставляемые 

возможности для приобретения 

новых знаний и навыков 

Тестирование 

Участие в 

«Круглом столе» 

Участие в 

дискуссии 

Собеседование 

 

КомпетенцияОПК-1Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики 

 

Оцениваемый результат 

 (показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

 оценивания 

З
н

ае
т 

1. Нормативные правовые 

документы, 

регламентирующие 

требования к 

профессиональной 

деятельности 

1.Описывает приоритетные 

направления развития системы 

образования Российской 

Федерации, законы и иные 

нормативные и правовые акты, 

регламентирующие деятельность 

в сфере образования в 

Российской Федерации 

Тестирование 

Участие в 

«Круглом столе» 

Участие в 

дискуссии 

Собеседование 

2.Назывет нормативные 

документы по вопросам 

обучения детей и молодежи с 



 

ограниченными возможностями 

здоровья, федеральные 

государственные 

образовательные стандарты 

общего образования 

обучающихся с ОВЗ, 

законодательные документы о 

правах ребенка в РФ и о правах 

инвалидов 

У
м

ее
т 

1. Разрабатывать 

информационно  

методические материалы в 

области профессиональной 

деятельности 

1. Анализирует социальную, 

демографическую, 

экономическую и другую 

информацию с привлечением 

широкого круга источников на 

основе использования 

современных информационных 

технологий, средств 

вычислительной техники, 

коммуникаций и связи 

Тестирование 

Участие в 

«Круглом столе» 

Демонстрация 

презентации 

Собеседование 

 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1. Умением применять 

нормативные правовые, 

этические нормы и 

требования 

профессиональной этики в 

процессе осуществления и 

оптимизации 

профессиональной 

деятельности 

1. Получает и анализирует 

информацию для ее 

практического применения 

Тестирование 

Участие в 

«Круглом столе» 

Демонстрация 

презентации 

Собеседование 

 

2. Осуществляет методическое 

сопровождение разработки и 

реализации программ 

(образовательных, программ 

сопровождения либо 

реабилитации) 

 

КомпетенцияОПК-2Способен проектировать основные и дополнительные 

образовательные программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их 

реализации 

 

Оцениваемый результат 

 (показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

 оценивания 

З
н

ае
т 

1. Содержание основных 

нормативных документов, 

необходимых для 

проектирования АООП 

1.Описывает особенности 

развития обучающихся, их 

образовательные потребности, 

теорию и практику 

психологического 

сопровождения образования лиц 

с ОВЗ 

Тестирование 

Участие в 

«Круглом столе» 

Участие в 

дискуссии 

Собеседование 

2.Назывет структуру АООП и 

требования к проектированию ее 

компонентов; требования к 

научно-методическому 

обеспечению реализации АООП 

У
м

ее
т 

1. Проектировать 

отдельные структурные 

компоненты АООП 

1. Учитывает при 

проектировании АООП 

различные условия, в которых 

организован образовательный и 

Тестирование 

Участие в 

«Круглом столе» 

Участие в 



 

коррекционно-развивающий 

процессы 

дискуссии 

Собеседование 

2. Дает оценку особенности 

контингента обучающихся 

3. Разрабатывает элементы 

научно-методического 

обеспечения реализации АООП 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 1. Технологией разработки 

элементов научно-

методического обеспечения 

реализации АООП 

1. Реализует разные компоненты 

АООП 

Тестирование 

Участие в 

«Круглом столе» 

Участие в 

дискуссии 

Собеседование 

2. Учитывает при 

проектировании АООП 

различные условия, в которых 

организован образовательный и 

коррекционно-развивающий 

процесс 

 

КомпетенцияОПК-8Способен проектировать педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов исследований 

 

Оцениваемый результат 

 (показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

 оценивания 

З
н

ае
т 

1. Историко-философские, 

медико-биологические, 

психологические аспекты, 

основные принципы и 

процедуры научного 

исследования 

1.Описывает основные этапы 

планирования и реализации 

научного исследования в области 

педагогики 

Тестирование 

Участие в 

«Круглом столе» 

Участие в 

дискуссии 

Собеседование 
2.Назывет и раскрывает методы и 

технологии социально-

психологической поддержки лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровь 

2. Сущность и особенности 

деятельности педагога-

психолога в сфере 

образования лиц с ОВЗ 

1. Перечисляет основные 

принципы, методы и технологии 

организации коррекционно-

развивающего процесса 

2. Описывает результаты 

научных исследований в сфере 

педагогической деятельности в 

области образования лиц с ОВЗ 

У
м

ее
т 

1. Использовать 

современные специальные 

научные знания и 

результаты исследований в 

осуществлении 

педагогической 

деятельности в области 

образования лиц с ОВЗ 

1. Применяет методы 

математической статистики для 

исследований в 

профессиональной деятельности 

Тестирование 

Участие в 

«Круглом столе» 

Участие в 

дискуссии 

Собеседование 
2. Представляет результаты 

исследовательских работ, 

выступает с сообщениями и 

докладами по тематике 

проводимых исследований 

2. Разрабатывать 

методологически 

1. Анализирует  методы научных 

исследований в целях решения 



 

обоснованную программу 

научного исследования 

исследовательских и 

практических задач 

2. Осуществляет организацию 

научного исследования в области 

педагогики 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1. Системой специальных 

научных знаний и 

результатов исследований 

как основы проектирования 

педагогической 

деятельности 

1. Проводит исследования с 

учетом теоретических и 

эмпирических ограничений, 

накладываемых структурой 

психолого-педагогического 

знания; 

Тестирование 

Участие в 

«Круглом столе» 

Участие в 

дискуссии 

Собеседование 

2. Применяет современные 

технологии организации сбора, 

обработки данных 

2. Методами, формами и 

средствами педагогической 

деятельности  

в сфере образования лиц с 

ОВЗ 

1. Выполняет научные 

исследования в 

профессиональной деятельности 

2. Обоснует выбор методов для 

проведения научного 

исследования 

 

Описание шкал оценивания 

В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой 

дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Максимально возможный балл за текущий контроль устанавливается равным 5 баллов. 

Рейтинговый балл за работу в семестре формируется как среднее арифметическое за все 

виды работ обучающихся, предусмотренных рабочей программой дисциплины. 

Рейтинговый балл за экзамен формируется из следующих составляющих: оценки за 

тестирование; оценка практических навыков и умений; собеседование по 

экзаменационным вопросам.  

Рейтинговый балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной ведомости и 

доводится до сведения студентов. 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме 

аттестации по дисциплине зачет 

 

Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,5  «не зачтено» 

  

 7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных  

точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости. Процедура зачета 

(дифференцированного зачета) как отдельное контрольное мероприятие не проводится, 

оценивание знаний обучающегося происходит по результатам текущего контроля.  

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Оценивание сформированности компетенции осуществляется на практических 



 

занятиях в ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения по дисциплине 

«Психологические и экономические основы проектной деятельности» учитывается: 

–участие в «круглом столе»  (Управление сроками и стоимостью проекта в 

социально-культурной сфере, Управление результативностью и эффективностью проекта 

в социально-культурной сфере); 

–  участие в дикуссии (Основные понятия проектного менеджмента, Организация 

управления проектами, Организационно-управленческие аспекты формирования 

проектной команды, Внутриорганизационная среда и проектная команда); 

– тестирования (Проект и проектная деятельность: теоретические и практические 

аспекты, Стратегия и содержание проекта в социально-культурной сфере); 

– собеседования (Проект и проектная деятельность: теоретические и практические 

аспекты, Стратегия и содержание проекта в социально-культурной сфере). 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

8.1. Основная литература: 

 

1. Алферова, Л. А. Основы проектной деятельности: Учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Л. А. Алферова. — Томск: ТУСУР, 2017. — 111 с. 

 

8.2 Дополнительная литература: 

 

1. Богданов. В. В. Управление проектами. Корпоративная система — шаг за шагом. - М: : 

Манн, Иванов и Фербер, 2012. — 248 c. 

2. Рассел Д. Арчибальд. Управление высокотехнологичными программами и проектами = 

ManagingHighTechnologyProgramsandProjects. — М.: Академия Ай-ти, 2004. — С. 472 

3. Лапыгин Ю. Н. Управление проектами: от планирования до оценки эффективности. —

 М.: Омега-Л, 2008. — С. 252. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

необходимых для освоения дисциплины  

 

1.Электронный научный журнал «Организационная психология» – 

https://orgpsyjournal.hse.ru 

2. Сайт по вопросам проектного менеджмента: www.project-manager.com 

3. Каталог общественных ресурсов в Интернет www.ngo.ru 
4. Виртуальный ресурсный центр для НКО www.trainet.org 
6. Сайт сообщества профессионалов по привлечению ресурсов для 
НКО:www.fundraising.ngo.ru 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении данной дисциплины предусмотрено проведение 3 лекционных и 9 

практических занятий. Рейтинговая оценка знаний по дисциплине формируется из оценок, 

полученных обучающимися по результатам участия в «круглом столе»,  выступления с 

презентацией,  тестирования, собеседования, выполнения глоссария, выступления с 

сообщением. 

По каждому виду работы разработаны методические рекомендации по их 

выполнению и указаны критерии оценивания. Ознакомиться с данными материалами 

можно: 

- на кафедре дефектологии и русского языка; 

- в электронном виде на сайте кафедры. 

 

http://www.project-manager.com/
http://www.ngo.ru/
http://www.trainet.org/
http://www.fundraising.ngo.ru/


 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При чтении лекций используется компьютерная техника для  демонстрации 

презентационных   мультимедийных материалов.  

 Используемые информационные технологии: 

1. Сбор, хранение, систематизация учебной и научной информации; 

2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

3. Подготовка, конструирование и презентация итогов аналитической деятельности; 

4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных 

энциклопедий и баз данных; 

5. Использование электронной почты преподавателя и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных 

консультаций.  

11.2Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не требуется. 

Для подготовки к занятиям обучающийся может воспользоваться материалами, 

размещенными в электронных библиотечных системах: 

http://library.stgmu.ru - научная библиотека СТГМУ 

https://e.lanbook.com -  ЭБС Лань 

http://www.knigafund.ru – ЭБС Книгафонд 

http://www.studentlibrary.ru – ЭБС Консультант студента  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

1. Мультимедийная техника (телевизор, ноутбук). 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: лекционная аудитория, 

технические средства обучения (компьютер, проектор). 

 

 

 

http://library.stgmu.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.knigafund.ru/
http://www.studentlibrary.ru/

