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В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 предмет, методы, основные категории психологической науки; 

 предмет, методы, основные категории педагогической науки; 

 сферы применения психолого-педагогических знаний в различных 

областях жизни; 

 основные научные школы, концепции психологии и педагогики; 

 основные психические функции; 

 формы освоения человеком действительности; 

 психологические методы познания и самопознания, развития, 

коррекции и саморегуляции; 

 особенности групповой психологии, межличностных отношений и 

общения; 

 содержание, закономерности, принципы, формы, средства и методы 

обучения и воспитания; 

уметь: 

 дать психологическую характеристику личности, ее направленности, 

темперамента, характера, способностей; 

 использовать результаты психологического анализа подчиненных, 

сотрудников и трудового коллектива в интересах повышения 

эффективности работы; 

 анализировать учебно-воспитательные ситуации, определять и решать 

педагогические задачи; 

 анализировать собственные психические состояния, владеть 

простейшими приемами психической саморегуляции; 

Форма обучения Модульная (с отрывом от работы) 

Продолжительность 

программы 
144 часа  

Целевая аудитория 

Собственники малого и среднего бизнеса, 

руководители структурных подразделений компаний, 

государственные и муниципальные служащие 

Основные формы 

проведения занятий 
Проблемные семинары, деловые игры, тренинги, кейсы 

По итогам 

обучения 

Сертификат о прохождении курсов повышения 

квалификации 



 осознавать закономерности межличностных отношений в быту и 

коллективе; 

 работать с психолого-педагогической литературой; 

 практически использовать полученные знания по психологии и 

педагогике в различных условиях деятельности; 

 проектировать использование психолого-педагогических знаний в 

своей профессиональной деятельности; 

иметь представление: 

 о природе психики и сущности сознания, его взаимодействии с 

бессознательным; 

 об основных этапах развития психологии и педагогики, содержании их 

основных теоретических концепций; 

 об основных методах психолого-педагогического изучения личности и 

коллектива и способах представления полученных результатов; 

 о целях и задачах современного образовательного и воспитательного 

процессов, о роли и значении национальных, культурно-исторических, 

семейно-бытовых факторов в образовании и воспитании.  
 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

• способностью осуществлять педагогическое сопровождение процессов 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся, 

подготовки их к сознательному выбору профессии. (ПК-4)   

• готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для определения и решения исследовательских 

задач в области образования. (ПК-11); 

• способностью  использовать в учебно-воспитательной деятельности 

основные методы научного исследования. (ПК-13).  

 

Количество часов по программе  

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Объем работы (часов) 

Всего 

в том числе: 

лекции 

практи

ческие 

занятия 

само

ст. 

рабо

та 

1.  Тема 1. Управление проектами: 

основные понятия  

1.1. Понятия «проект» и «управление 

проектами»  

8 2 2 4 



1.2. Методология управления проектами  

1.3. Стандарты управления проектами  

2. Тема 2. Внешняя и внутренняя среда 

проекта  

2.1. Проект как система. Системный 

подход 

к управлению проектами  

2.2. Цели проекта  

2.3. Требования к проекту  

2.4. Окружение проекта  

2.5. Участники проекта  

2.6. Жизненный цикл проекта  

2.7. Структура проекта  

12 4 2 6 

3. Тема 3.Экономические аспекты проекта  

3.1. Классификация проектов по критериям 

менеджера и экономиста  

3.2. Экономическая модель проекта  

8 2 2 4 

4. Тема 4. Правовые формы организации 

бизнеса 

и разработка проектов  

4.1. Правовые формы 

институционализации 

предпринимателей  

4.2. Договорное регулирование проектной 

деятельности  

4.3. Договоры коммерческой концессии и 

франчайзинга  

4.4. Договоры простого товарищества и о 

совместной деятельности  

4.5. Современные организационно-

правовые формы 

реализации венчурных инвестиционных 

проектов в России  

12 4 2 6 

5. Тема 5. Эффект и эффективность 

реализации проекта  

5.1. Эффекты и индикаторы успешности 

реализации проекта. Эффективность 

реализации проекта и ее виды 

5.2. Оценка экономической эффективности 

проекта: 

общие подходы  

5.3. Основные методы инвестиционных 

расчетов  

12 4 2 6 

6. Тема 6. Управление проектными 

рисками  

12 4 2 6 



6.1. Понятие риска и неопределенности  

6.2. Классификация проектных рисков  

6.3. Система управления проектными 

рисками  

6.4. Основные подходы к оценке риска  

 6.5. Методы управления рисками  

7. Тема 7. Планирование проекта,. 

иерархическая структура работ  

7.1. Основные задачи планирования 

проекта  

7.2. Иерархическая структура работ 

проекта  

8 2 2 4 

8. Тема 8. Сетевой анализ и календарное 

планирование проекта  

8.1. Функции сетевого анализа в 

планировании проекта  

8.2. Анализ критического пути  

8.3. Определение длительности проекта 

при неопределенном времени выполнения 

операций  

8.4. Распределение ресурсов. Разработка 

расписания проекта  

12 4 2 6 

9. Тема 9.Формирование финансовых 

ресурсов проекта  

9.1. Оценка стоимости проекта  

9.2. Планирование затрат по проекту 

(бюджетирование)  

9.3. Финансирование за счет выпуска акций  

9.4. Долгосрочное долговое 

финансирование  

9.5. Другие источники финансирования 

проектов  

9.6. Контроль выполнения плана и условий 

финансирования  

12 4 2 6 

10. Тема 10. Управление коммуникациями 

проекта  

10.1. Роль коммуникаций в проекте. 

Планирование управления 

коммуникациями  

10.2. Коммуникационные технологии  

10.3. Управление ожиданиями 

стейкхолдеров проекта  

10.4. Конфликты и их разрешение  

12 4 2 6 

11. Тема 11. Контроль реализации проекта. 

Управление изменениями  

8 2 2 4 



11.1. Контроль при реализации проекта  

11.2. Мониторинг проекта  

11.3. Управление изменениями  

11.4. Управление конфигурацией  

12. Тема 12. Управление качеством проекта  

12.1. Понятие качества и его применение в 

проектах 

 12.2. Планирование качества 

8 2 2 4 

13. Тема 13. Логистика проекта и 

управление контрактами  

13.1. Типы контрактов в проектной 

деятельности  

13.2. Организация подрядных торгов  

13.3. Управление закупками проекта 

8 2 2 4 

14. Тема 14. Закрытие проекта: основные 

процедуры  

14.1. Фаза завершения проекта  

14.2. Закрытие контрактов проекта  

14.3. Постаудит проекта  

14.4. Основные программные продукты в 

управлении проектами  

12 4 2 6 

 ИТОГО 144 44 28 72 

 

 

Тематика творческих работ слушателей 

Психология 

1. Особенности  внимания  детей младшего школьного возраста 

2. Влияние особенностей внимания на восприятие детей младшего школьного 

возраста 

3. Роль мышления в процессе восприятия 

4. Человек как объект восприятия 

5. Экспериментальное  исследование особенностей восприятия при 

искажающих факторах  

6.  Психологические   изменения человека  в условиях сенсорной  депривации. 

7. Влияние установок на внимательность и восприятие учащихся 

8.  Особенности эмоциональной памяти человека 

9. Способы управления и тренировки памяти 

10. Исследование индивидуальных особенностей памяти детей с разными 

типами темперамента 

11. Влияние установок на процесс  запоминания 

12. Особенности памяти детей младшего  школьного возраста 

13. Влияние особенностей внимания на процесс запоминания 

14. Факторы, способствующие забыванию информации 



15. Формирование логического мышления и  логических операции на уроках 

русского языка и математики 

16. Индивидуальные особенности мышления 

17. Особенности  допонятийного мышления у детей 

18.  Особенности мышления студентов математического и  филологического 

факультетов 

19. Сравнительный анализ понимания личности с позиции фрейдизма и 

бихевиоризма 

20. Динамика совместимости   людей в  зависимости от социотипов и  

темперамента 

21.  Сравнительное исследование особенностей самооценки учащихся разных 

возрастных групп 

22. Особенности самооценки учащихся подросткового возраста  

23.  Влияние акцентуации  характера на самооценку 

24.   Зависимость уровня притязаний от акцентуации характера 

25.  Влияние уровня притязаний на статус ребенка в коллективе 

26.  Зависимость уровня тревожности ребенка от уровня тревожности матери 

27. Исследования зависимости уровня фрустрации от самооценки 

28. Агрессия как социально- психологический феномен 

29. Девиантное поведение в молодежной среде 

30. Индивидуальные особенности внимания 

31. Индивидуальные особенности памяти и их связь со способностями 

32.  Особенности восприятия мира разными возрастными группами учащихся 

33.  Влияние типов  темперамента на  индивидуальный стиль учебной 

деятельности студентов 

34.   Проявление  воли в дошкольном возрасте. 

35.  Развитие творческих способностей ребенка. 

36. Развитие самосознания в юношеском возрасте. 

 

Педагогика 

1. Основные категории педагогики. Понятие  методологии педагогики и ее 

уровни.  

2. Методы исследования в педагогике. Оцените исследовательские 

возможности различных методов. 

3. Философские основания педагогики. Что представляют из себя общенаучная 

и конкретно-научная методология? Что такое технологическая методология?  

4. Чем отличаются фундаментальные исследования от прикладных? Раскройте 

структуру научного исследования. Передайте собственное представление о 

научной этике. 

5. Развитие личности как педагогическая проблема. Факторы, влияющие на 

развитие личности.  

6. Сущность социализации и её стадии. Типы организации социальных 

отношений в процессе обучения. Факторы социализации и формирования 

личности.  

7. Роль воспитания и обучения в развитии личности.  



8. Возрастная динамика развития человека в процессе образования: возрастная 

периодизация,  акселерация, неравномерность развития. Учет 

индивидуальных особенностей. 

9. Особенности воспитанников различных возрастных групп.  

10. Педагогический процесс как система и целостное явление. Закономерности, 

принципы  и этапы педагогического процесса.  

11. Обучение и воспитание в целостном педагогическом процессе.  

12. Формы организации и методы осуществления педагогического процесса. 

13. Современное мировое образовательное пространство. Модели образования.  

14. Парадигмы в современной педагогике: традиционалистко-консервативная, 

феноменологическая, рационалистическая, технократическая, эзотерическая.  

15. Педагогические инновации: сущность и направленность нововведений. 

Критерии оценки нововведений.  

16. Инновационные учебные заведения. Авторские школы как пример 

инновационных решений в образовании. 

17. Сущность и особенности воспитания.  

18. Закономерности и принципы воспитания.  

19. Воспитание как компонент социализации человека и средство трансляции 

культуры.  

20. Национальное своеобразие воспитания.  

21. Современные теории воспитания и развития: личностно-ориентированный, 

индивидуально-ориентированный, комплексный, системный, 

деятельностный.  

22. Теории развития личности Ч.Х.Кули, Д.Г.Мида, Ж.Пиаже, Л.Колберга, Л.С. 

Выготского.  

23. Гомоцентрический и социоцентрический подходы к воспитанию.  

24. Современные отечественные концепции воспитания и развития И.П.Иванова, 

М.И. Рожкова, Н.М.Таланчука, Л.И.Новиковой, В.А.Караковского и др.  

25. Региональные концепции воспитания.   

26. Сущность, особенности и структура воспитания.  

27. Формирование нравственного сознания, суждений, чувств. Выработка 

привычек нравственного поведения.  

28. Эстетическое воспитание в школе, его сущность и основные задачи.  
 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Автор Название учебной  

литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Выходные данные по 

стандарту 

1 Бим-Бад, Б.М. Психология и педагогика Учебное пособие / 

Б.М. Бим-Бад. - М.: 

Флинта, 2014. - 158 c. 

2 Бордовская Н.В. Психология и педагогика. 

Стандарт третьего 

Учебник для 

студентов вузов. – 



поколения Издательство 

«Питер». 2017 . - 360 

3 Гуревич П.С. Психология личности Учебное пособие / 

П.С.Гуревич. – М.: 

Инфра-М, 2016. – 204 

с. 

4 Кравченко А.И.  Психология и педагогика Учебное пособие / 

А.И. Кравченко. – М.: 

Инфра-М, 2016. – 186 

с. 

5 Кравченко В.М. Психология и педагогика Учебное пособие / 

В.М. Кравченко. – М.: 

Риор, 2014. – 128 с. 

6 Крысько В.Г.  Педагогика и психология Учебник / В.Г. 

Крысько. – М.: Юрайт, 

2014. – 471 с. 

7 Пастюк О.В. Психология и педагогика Учебное пособие / 

О.В. Пастюк. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 160 c. 

8  Пидкасистый 

П.И. 

Психология и педагогика Учебник для 

бакалавров / П.И. 

Пидкасистый. – М.: 

Юрайт-Издат, 2013. – 

724 с. 

9 Руденко А.М. Основы психологи и 

педагогики 

- Ростов н/Д.: Феникс, 

2015. – 125 с. 

10 Самыгин С.И. Психология и педагогика Учебное пособие / 

С.И. Самыгин, Л.Д. 

Столяренко. - М.: 

КноРус, 2012. - 480 c. 

11 Сластёнин В.А. Психология и педагогика Учебный курс / В.А. 

Сластёнин. - М.: 

Юрайт, 2013. - 543 c. 

12 Столяренко А.М. Психология и педагогика Учебник для 

студентов вузов / А.М. 

Столяренко. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 

- 543 c. 

13 Столяренко Л.Д. Психология и педагогика: 

краткий курс лекций 

- М.: Юрайт, 2013. - 

134 c 

14 Симонов В.П. Педагогика и психология 

высшей школы 

Инновационный курс 

для подготовки 

магистров: Учебное 



пособие / В.П. 

Симонов. – М.: 

Инфра-М, 2015. – 320 

с.  

15 Чернышова Л.И. Психология и педагогика Учебное пособие / 

Э.В. Островский, Л.И. 

Чернышова; Под ред. 

Э.В. Островский. - М.: 

Инфра-М, 2015. - 381 

c. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 
 

1. World Wide Web. URL.:  http: // www. Mon.gov.ru. 

2. World Wide Web. URL.:  http: // www. Edu.ru. 

3. World Wide Web. URL.:  http: // www. un.org. 

4. World Wide Web. URL.:  http: // еducation.unesko.ru. 

5. World Wide Web. URL.:  http: // www.oecd.ru. 

6. World Wide Web. URL.:  http: // www. Ibo.org. 

7. World Wide Web. URL.:  http: // myclass.nl.edulicet. 

8. Wide Web. URL.:  http: // www. Global-ed.org. 

9. World Wide Web. URL.:  http: // www. etf. evropa. Eu. 

10. World Wide Web. URL.:  http: // www. cepec.org. 

11. World Wide Web. URL.:  http: // www. aera.net. 

12. World Wide Web. URL.:  http: // www. atee.org 

13. World Wide Web. URL.:  http: // www. Mon.gov.ru. 

14. World Wide Web. URL.:  http: // www. Edu.ru. 
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18. World Wide Web. URL.:  http: // www. Ibo.org. 

19. World Wide Web. URL.:  http: // myclass.nl.edulicet. 

20. World Wide Web. URL.:  http: // www. Global-ed.org. 

21. World Wide Web. URL.:  http: // www. etf. evropa. Eu. 

22. World Wide Web. URL.:  http: // www. cepec.org. 

23. World Wide Web. URL.:  http: // www. aera.net. 

24. World Wide Web. URL.:  http: // www. atee.org. 

 


