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1.  Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
 

 Основные цели освоения дисциплины заключаются в: 

 освоении методологических основ проектной деятельности; деятельностном 

освоении базовых норм организации проектных разработок;  

 приобретении опыта и навыков экспертной оценки образовательных проектов 

различного масштаба – федерального, регионального, муниципального; 

 в уяснении обучающимися сходства и различия между исследовательской и 

проектной деятельностью как условием эффективного  нормирования 

деятельности, в том числе, в рамках магистерских работ.  

После освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 Знать: 

 понятийный аппарат, используемый при разработке проектов различного 

масштаба; 

 сходство и различие между различными видами деятельности: 

исследовательской и проектной; 

 специфику проектов управленческой направленности.  

 Уметь: 

 экспертировать проекты различного масштаба;   

 реконструировать проблематику и актуальность проектов; 

 использовать нормы аналитической деятельности при решении 

профессиональных задач, социально-значимых проблем; 

 Иметь навыки (приобрести опыт): 

 выявления, анализа и решения образовательных и управленческих проблем в 

своих организациях и образовательных подсистемах средствами проектной 

деятельности;  

 выделения  проектной составляющей при формировании образовательной 

политики на среднесрочную и долгосрочную перспективы; 

 подготовки и реализации управленческих проектов в границах собственных 

образовательных организаций; 

 

Настоящая дисциплина является курсом по выбору. Изучение данной дисциплины 

базируется на следующих дисциплинах: «Теория и механизмы современного государственного 

управления», «Управление образовательными системами», «Разработка и принятие 

управленческих решений». 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении таких дисциплин программы, как «Институциональные основы образовательной 

политики»,  «Управление инновациями и социальными изменениями»; научно- 

исследовательском семинаре «Современные исследования в образовании».   
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2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах
1
 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Лк   
См 

onl/cр 

Раздел 1. 

Институциональные 

задачи, нормы 

исследовательской и 

проектной деятельности 

лк 4 Знаком со структурно-

функциональной моделью 

проектной деятельности, 

дает содержательную 

характеристику элементов 

модели; содержательно 

характеризует норму 

функционирования 

организации и норму 

развития.  

 

 

Самостоятельный 

экспертный анализ  

проектной заявки ФИП  

(федеральные 

инновационные 

площадки), размещенной 

на сайте 

https://fip.kpmo.ru/activity   

см 2 

cр 12 

Раздел 2. Проектное 

мышление: проблематика 

содержания и 

актуальность темы в 

рамках проектной 

деятельности 

лк 4 

см 6 

cр 38 

Раздел 3. Технология 

проектирования 

лк 4 

 

Проводит количественный и 

качественный анализ 

информации в области 

управления образованием, 

выявляет проблемы и 

оценивает предложения по 

их решению. 

Анализирует, 

систематизирует и 

представляет результаты 

реализации проекта. 

Формирует  экспертную 

оценку реальных 

управленческих ситуаций. 

 

 

 

Домашнее задание 

(анализ одного из 

федеральных проектов, 

входящих в 

Национальный проект 

«Образование» по 

позициям структурно-

функциональной модели 

проектной деятельности; 

соотнесение содержание 

проекта с деятельность 

образовательных 

организаций). 

Требования к результатам 

выполнения задания 

размещаются 

преподавателем в системе 

LMS. 

см 4 

 

cр 18 

Раздел 4. Проектная 

работа как изменение 

сложившихся норм 

профессиональной 

деятельности 

лк 4 

см 4 

cр 20 

Раздел 5. Экспертиза 

программ развития и 

проектов в системе 

образования на уровне 

образовательных 

организаций 

лк 4 

см 2 

cр 24 

Обобщение изученного 

материала 

см 2 Знает  понятийный аппарат 

теории и практики 

проектной деятельности 

Контрольная работа:. 

(тест из 10 заданий). 

Время выполнения теста - 

15 мин. Тест выполняется 

индивидуально. 

В процессе выполнения 

теста не допускается 

                                           
1
 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 

https://fip.kpmo.ru/activity
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использование каких-

либо дополнительных 

материалов  

Часов по видам учебных 

занятий: 

лк 20 

см 20 

cр 112 

Итого часов: 152 

  
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 

 

Раздел 1. Социо-культурные задачи, нормы исследовательской и проектной 

деятельности  

Тема 1.Социо-культурныее характеристики исследовательской и проектной 

деятельности: сходство и различие  

Культурное предназначение, эволюция исследовательской и проектной деятельности. 

Научные парадигмы исследовательской деятельности; социо-культурные и социально-

экономические контексты проектирования.  

Тема 2.Нормы исследовательской и проектной деятельности  

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

способы, средства, результаты, процедуры оценки достигнутых результатов. 

Тема 3.Особенности и структура проекта и программы  

Сравнительный организационно-управленческий анализ программ и проектов, 

социально-экономические и социо-культурные контексты программ и проектов, сильные 

стороны и ограничения ведомственных целевых программ. Особенности аналитической 

деятельности. 

Раздел 2. Проектное мышление: проблематика содержания и актуальность темы в 

рамках проектной деятельности 

Тема 4.Проблематика содержания и актуальность проектного замысла  

Социально-экономическая и социокультурная ситуация развития как основание 

гуманитарного проекта. Проект как деятельность по преодолению дефицита способов и 

средств.  

Тема 5.Программы и проекты различного уровня – федеральные, региональные, 

муниципальные  проекты и программы развития (анализ кейсов) 

Социально-экономическая и социокультурная проблематика, лежащая в основе 

проектов и программ развития. Способы и средства решения выявленной проблематики. 

Достигнутые результаты.  

Тема 6.Проектное содержание магистерских диссертаций  

Реконструкция и анализ различных типов проблематик, лежащих в основе 

магистерских проектов; оценке их актуальности и адекватности «внешним» требованиям. 

Образовательный продукт семинара –  методические предложения по формированию 

проблематики исследования или проекта. 
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Раздел 3.Технология проектирования 

Тема 7.Жизненный цикл проекта  

Нормы социально-гуманитарногое и антропологического проектирование. Схема «шага 

развития» и жизненный цикл проекта: инициация проекта, аналитика, планирование, 

реализация, завершение. 

Тема 8.Содержательные аспекты гуманитарной проектной деятельности  

Контексты и аспекты гуманитарных проектов: педагогический, психологический, 

методический, социо-культурный, социально-экономический аспекты; управленческая 

составляющая проекта.  

Тема 9. Управленческий проекты (магистерские диссертации как управленческие 

проекты; анализ кейсов)  

Анализ реализуемых участниками семинара собственных проектов с точки зрения 

существующих норм проектов управленческого характера; описание используемых способов и 

средств и оценке их соответствия заданным целям; анализ результатов социальных и 

экономических изменений. 

Раздел 4.Проектная работа как изменение сложившихся норм профессиональной 

деятельности 

Тема 10. 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, экспертиза проектных замыслов и результатов 

проектной работы. 

Тема 11.Организация работы с коллективом в рамках проектной деятельности 

(анализ схем работы в рамках магистерских диссертаций)  

Семинар посвящен анализу используемых способов и средств управленческой 

деятельности, направленных на инициацию проектного мышления и проектных инициатив в 

коллективе организации.  

Образовательный продукт семинара –  методологические, методические и 

технологические рекомендации по разработке и оформлению проекта. 

Раздел 5. Экспертиза программ развития и проектов в системе образования на 

уровне образовательных организаций 

Тема 12.Программы и проекты в системе общего и дополнительного, образования: 

тенденции и современные вызовы 

Оценка текущего состояния с точки зрения задач развития; ограничения, возникающие 

в ходе проектирования и реализации проектов. Анализ программ и проектов, реализующихся  в 

рамках Национального проекта «Образование». 

Тема 13.Анализ программ и проектов уровня образовательных организаций  

Анализ проведенных и реализуемых программ и проектов в различных 

образовательных организациях с точки зрения норм проектной деятельности; реконструкции 

исходной проблемной ситуации, описанию результатов социальных изменений; 

сравнительному анализу анализируемых проектов и собственных проектных замыслов.    

 

 

3. Оценивание 
 

Результирующая оценка по дисциплине формируется путем суммирования накопленной 

оценки и оценки, полученной на экзамене. При этом вес накопленной оценки – 0,6; полученной 

на экзамене – 0,4.  

Орезульт  =  0,6·Онакопл + 0,4·Оэкз   , 

где    Орезульт  - результирующая оценка по дисциплине; 
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         Онакопленная   - накопленная оценка; 

         Оэкз   - оценка, полученная за экзамен. 

 

Накопленная оценка формируется путем сложения произведений баллов, полученных по 

всем формам текущего контроля, на коэффициент, присвоенный каждой форме текущего 

контроля.  

Онакопл  =  0,3 Оэкспрт+ 0,3·Од/з + 0,4 Ок/р , 

где    Онакопл  - накопленная оценка; 

       Оэкспрт  - оценка за экспертный анализ заявки; 

       Од/з  - оценка за домашнее задание; 

        Ок/р  - оценка за контрольную работу. 

 

Оценка, которую выставляет преподаватель, за выполнение домашнего задания 

(группового задания), является одинаковой для всех участников каждой группы, выполнявшей 

задание. Однако участники группы после совместного обсуждения могут самостоятельно 

скорректировать оценки, уменьшив их для участников группы, которые вложили наименьший 

вклад в результаты работы, представленные группой. В этом случае окончательные оценки за 

выполнение групповой работы, обсужденные участниками группы, передаются в письменном 

виде преподавателю до окончания занятия, на котором преподаватель выставлял оценки. Если 

скорректированных оценок от группы в письменном виде до окончания занятия, на котором 

преподаватель выставлял оценки, не поступило, то оценка является одинаковой для всех 

участников каждой группы, выполнявшей задание. Увеличение оценок, выставленных 

преподавателем за выполнение групповых заданий, не предусмотрено. 

При выполнении контрольной работы не допускается использование студентами каких-

либо дополнительных материалов и средств передачи данных (списывание).  

Списывание при выполнении контрольной работы является нарушением академических 

норм, регламентируемых Правилами внутреннего распорядка обучающихся Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики». 

Списывание определяется как использование обучающимся при прохождении 

аудиторного контроля знаний любых не разрешенных преподавателем письменных (печатных 

или рукописных) источников, в том числе электронных или других автоматических средств 

передачи данных, а также обнаружение у обучающегося указанных материалов (средств), вне 

зависимости от того, были ли они использованы обучающимся при выполнении письменной 

работы или при подготовке к ответу в устной форме
1
. 

При обнаружении нарушений при выполнении контрольной работы, предусмотренных 

Порядком применения дисциплинарных взысканий при нарушениях академических норм в 

учебных работах в Национальном исследовательском университете «Высшая школа 

экономики», студент за выполнение контрольной работы получает оценку «0». 

В случае невыполнения контрольной работы по уважительной причине (подтвержденной 

документально) в обозначенные преподавателем сроки, студенту предоставляется возможность 

выполнить данные виды работ в дополнительные сроки, определенные преподавателем.  

Блокирующих элементов текущего контроля не предусмотрено. 

Экзамен проводится в форме тестирования в системе LMS. 

                                           
1
 Приложение 2 к Правилам внутреннего распорядка обучающихся Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики».   
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Преподаватель вправе освободить от прохождения экзамена студентов, с выставлением 

им оценки, соответствующей накопленной оценке без учёта веса экзамена. Преподаватель 

объявляет свое решение не позднее, чем на последнем занятии до сессии. Для объявления 

оценок могут быть использованы электронные каналы передачи информации, используемые в 

процессе обучения. По желанию студентов, они могут отказаться от выставления оценки без 

проведения экзамена и сдать его, о чем сообщают преподавателю не позднее последнего 

занятия.  

Округление оценок производится по правилу арифметического округления
1
.  

Пересдача результатов по всем формам текущего контроля с целью повышения оценки не 

предусмотрена. 

Пересдача результатов экзамена с целью повышения удовлетворительной оценки (от 4 

баллов по 10-ти балльной шкале) не предусмотрена. 

 

Критерии оценки экспертизы проектной заявки 
 

 Оценка заявки по норме анализа проектной работы  – 2 балла.  

 Содержательный комментарий каждого положения заявки - 6 баллов.  

 Экспертные выводы - 2 балла. 

 

Критерии оценки домашнего задания  
 

       Блок оценки содержания (К оценивания = 0,4) 

 Реконструкция управленческой проблематики проекта  

 Полнота представления результатов анализа  

 Четкая формулировка выводов о достижениях и проблемах при реализации 

проекта. 

 Перечень и обоснование предложений по повышению эффективности реализации 

проекта. 

Блок оценки представления (К оценивания = 0,3) 

 Доступность, ясность излагаемого материала. 

 Живое изложение, умение заинтересовать. 

 Убедительность выступления. 

 Культура речи, четкость дикции, темп изложения. 

 Логическая завершённость выступления. 

 Соблюдение регламента выступления. 

Блок оценки презентация основных результатов работы по проекту в Power Point (К 

оценивания = 0,1) 

 Текст легко читается, фон сочетается с текстом и графическими файлами. 

 Логическая последовательность информации на слайдах. 

 Общее впечатление от просмотра презентации. 

Блок оценки ответов на вопросы (К оценивания = 0,2) 

 Уровень владения содержанием. 

 Уровень аргументации при ответе на вопросы. 

 Доброжелательность. 

Максимальная оценка по каждому блоку - 10 баллов. Для выставления окончательной 

оценки за проект: 

 определяется балл каждого блока, который умножается на соответствующий 

коэффициент оценивания (К оценивания);  

                                           
1
 При арифметическом округлении дробная часть, меньшая 0,5, отбрасывается и оценка округляется в меньшую 

сторону до ближайшего целого. В противном случае оценка округляется в большую сторону до ближайшего 

целого.   
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 полученные с учетом коэффициента оценивания баллы каждого блока 

суммируются, и определяется итоговый балл за домашнюю работу.  

 

 

Критерии оценки контрольной и экзаменационной работ 

За каждое верно выполненное тестовое задание выставляется 1 балл, за неверно 

выполненное тестовое задание – 0 баллов. 

 

 

Примеры заданий контрольной и экзаменационной работ 

 

Задание 1. Определите, к каким видам деятельности -  исследовательской (А) или 

проектной (Б), относится та или иная характеристика. Запишите это в виде строки «буква и 

цифры»; например: А - 1,3,6; Б - 2,4,5 

1. Деятельность направлена на изучение природных процессов, обещающих 

практический эффект.  

2. Деятельность направлена на изменение (преобразование) сложившейся 

управленческой, производственной, технологической ситуации в желаемом направлении 

3. Проблематика деятельности связана с оценкой ситуации социо-культурного 

характера как неудовлетворительной, требующей преобразования, перестройки  существующей 

деятельности и действительности.     

4. Проблематика деятельности связанна с отсутствием объяснения причин того или 

иного явления, события в рамках текущей научной картины мира 

5. Деятельность должна быть спланирована и завершена в обозначенное время. 

«Потребительские» требования к результату заданы до начала выполнения деятельности.  

6. Деятельность осуществляется в рамках долгосрочных программ. Точный результат 

работы предсказан быть не может. Время завершения работ не может быть точно обозначено. 

 

Задание 2. Проектная деятельность имеет последовательность этапов реализации.  

Пронумеруйте в правильной последовательности этапы проектной деятельности 

(которые случайным образом обозначены буквами от «А» до «И»), например, 1 В, 2 Д, 3 Е и т.д.  

 

А) Формулировка задач, которые следует решить; 

Б) Проведение работ; оформление результатов работ в соответствии с замыслом 

проекта; 

В) Целеполагание, уточнение представлений об итоговом продукте; формулирование 

темы проекта; 

Г) Анализ и оценка ситуации, реальной практики, функционирующей системы, 

требующей изменения; осознание несовершенства какого-либо явления, процесса, продукта; 

желание сделать эти явление, процесс, продукт заново или создать новые процессы, продукты, 

которые изменят к лучшему условия жизни 

Д) Представление результатов в соответствующем использованию виде; 

Е) «Оформление образа желаемого будущего» (первичный образ  результата и 

предварительное продумывание этапов его достижения); 

Ж) Составление плана реализации проекта по этапам и срокам; 

З) Рефлексия проведенной проектной деятельности как целого, оценка степени своей 

удовлетворенности полученным результатом,  привлечение и рассмотрение оценок внешних 

экспертов.   

И)  Выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 
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Задание 3. Установите соответствие между названием вида аналитической 

деятельности в рамках проектной деятельности и ее характеристикой, например, 1А; 2Б; 3В; 4Г.   

 

1. Предпроектные 

изыскания  

2. Мониторинг  

3. Авторский надзор  

4. Экспертиза  

А. Система оценок, ориентированная на отслеживание результатов 

осуществляемых искусственно–технических действий 

Б. Система постоянного наблюдения за процессами в рамках 

реализации программы/проекта для принятия управленческих решений  

В. Оценка выполненных работ из рамки ТЗ (технических заданий) 

Г. Оценка текущей ситуации, выявление проблем и их источников  

 

Задание 4.  

Идея и содержание схемы «шага развития», описывающей базовые характеристики 

проектной деятельности была разработана:  

- участниками Московского методологического кружка 

- Л.С. Рубинштейном 

- участниками «Римского клуба»  

- М. Вебером  

 

Задание 5. Поставьте в соответствие этап экспериментального исследования и его 

определение, например, 1А, 2Б, 3В т т.д.   

 

1. Исследовательский 

вопрос  

 

2. Гипотеза  

 

3. Эксперимент  

 

4. Подтверждение 

гипотезы  

А. Специально организованная (чаще - лабораторная) процедура, 

воспроизводящая изучаемое явление и позволяющая ответить на 

исследовательский вопрос и подтвердить (или опровергнуть) гипотезу 

Б. Особая формулировка, требующая ответа, организованного в виде 

исследовательской процедуры 

В. Полученные в ходе эксперимента данные,  подтверждающие 

высказанное ранее предположение   

Г. Предположение, которое нужно экспериментально проверить и 

доказать (или опровергнуть) 

 

 

4. Ресурсы 

Рекомендуемая основная литература  

1. Как сделать образование двигателем социально-экономического развития? / Я. И. 

Кузьминов, И. Д. Фрумин, П. С. Сорокин, И. В. Абанкина и др. ; под ред. Я. И. Кузьминова, И. 

Д. Фрумина, П. С. Сорокина; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики», Ин-т образования. 

— М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2019. — 284, [4] с. — (Российское образование: 

достижения, вызовы, перспективы / науч. ред. Я. И. Кузьминов, И. Д. Фрумин). — 600 экз.  

2. Российская школа: начало XXI века / С. Г. Косарецкий, К. А. Баранников, А. А. 

Беликов и др. ; под ред. С. Г. Косарецкого, И.Д. Фрумина ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа 

экономики», Ин-т образования.  — М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2019. — 432 с. — 

(Российское образование: достижения, вызовы, перспективы / науч. ред. Я. И. Кузьминов, И. Д. 

Фрумин). — 400 экз.  

 

Рекомендуемая дополнительная литература 

1. Барбер М., Муршед М. Создавая будущее: как хорошие образовательные системы 

могут стать еще более эффективными в следующем десятилетии (пер. с англ. Е. Фруминой) // 

Вопросы образования 2010. № 3. C. 6-31  

2. Громыко Ю.В. Стратегические горизонты проектного сознания / Громыко Ю.В. 

[Электронный ресурс] (http://gtmarket.ru/laboratory/publicdoc/2009/2161) 
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3. Навыки XXI века в российской школе: взгляд педагогов и родителей / М. С. 

Добрякова, О. В. Юрченко, Е. Г. Новикова; Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», Институт образования. — М.: НИУ ВШЭ, 2018. — 72 с. — 

200 экз. — (Современная аналитика образования. № 4 (21)). 

4. Рац М.В. Методы и средства работы журналиста / М.В. Рац  [Электронный ресурс] // 

(http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=75320) 

6. Универсальные компетентности и новая грамотность: чему учить сегодня для успеха 

завтра. Предварительные выводы международного доклада о тенденциях трансформации 

школьного образования / И. Д. Фрумин, М. С. Добрякова, К. А. Баранников, И. М. Реморенко; 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Институт 

образования. — М.: НИУ ВШЭ, 2018. — 28 с. — 300 экз. — (Современная аналитика 

образования. № 2 (19)). 

7. Щедровицкий Г.П. Методология и философия организационно-управленческой 

деятельности: основные понятия и принципы (курс лекций) / из архива Г.П. Щедровицкого Т.5. 

ОРУ (2). М., 2003 – 288 с.  

 

 Интернет-ресурсы  

 Правительство РФ http://www.government.ru/government/ 

 Министерство просвещения РФ https://edu.gov.ru/ 

 Информационная система сопровождения деятельности Федеральных 

 инновационных площадок https://fip.kpmo.ru/activity   

 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 https://www.hse.ru/ 

 Институт образования Национального исследовательского университета «Высшая 

 школа экономики» https://ioe.hse.ru/ 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекционных занятий используется, компьютер, проектор, раздаточные 

материалы. Содержание лекционного материала предоставляется студентам в PDF- и 

PowerPoint-форматах. 

 

5. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

 возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

http://www.government.ru/government/
https://edu.gov.ru/
https://fip.kpmo.ru/activity
https://www.hse.ru/
https://ioe.hse.ru/

