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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

приобретении магистрантами навыков проведения анализа ситуации, требующей принятия 

управленческих решений, с использованием инструментов оценки уместности, результативности и 

устойчивости проектов.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «Социальное 

проектирование» студентам очной и заочной формы обучения по направлению подготовки 

44.04.01 - Педагогическое образование, профиль «Управление образовательной 

организацией», уровень высшего образования – магистратура. 

Рабочая программа разработана в соответствии с положениями ООП по направлению 

подготовки 44.04.01 - Педагогическое образование, составленной с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 

(специальности) 44.04.01 «Педагогическое образование» и уровню высшего образования 

«магистратура» (утвержден приказом Минобрнауки России от 22 февраля 2018 г. и 

зарегистрирован в Минюсте России 15 марта 2018 г. №503661). 

Дисциплина Б1.О.02.04 «Социальное проектирование» входит в модуль 

"Профильный" обязательной части блока 1 учебного плана образовательной программы 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль 

«Управление образовательной организацией», изучается во 2-ом и 3-ем семестрах. 

При освоении дисциплины магистранты опираются на знания, умения и виды 

деятельности, сформированные на предыдущей ступени образования. Знания, умения и 

навыки, полученные в результате освоения дисциплины, необходимы для прохождения 

научно-исследовательской, педагогической, преддипломной практик, подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции ПК-2 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора (индикаторов) достижения 

компетенции 

ПК-2. Способен 

осуществить 

формирование органов 

управления 

образовательными 

программами и 

проектами, 

реализуемыми 

образовательной 

организации с 

привлечением всех 

субъектов 

образовательного 

процесса 

(заинтересованных 

сторон) в интересах 

обеспечения 

эффективности 

образовательного 

процесса и достижения 

образовательных 

результатов  

ПК-2.1. 
˗ технологии управления образовательными программами, 
программой развития и проектами, реализуемыми 
образовательной организацией; 
˗ модели управления образовательными программами, 
программой развития и проектами, реализуемыми 
образовательной организацией; 
˗ основы межличностной коммуникации; 
принципы формирования органов управления образовательными 
программами, программой развития и проектами,  
реализуемыми конкретной образовательной организацией 
ПК-2.2.  
˗ критически оценив известные технологии, соотнеся их с 
ситуацией, в которой находится образовательная организация, 
оценивать их и применять для сбора необходимой информации и 
управления образовательными программами и проектами 
реализуемыми образовательной организацией;  
˗ отбирать известные модели  
управления, оценив их, локализовать к ситуации, 
и, затем, управлять работой управленческих структур по 
реализации образовательной программы, программы развития, 
проектов, реализуемых школой; устанавливать связи между 
внутренними и внешними условиями, отбирая нужную 
информацию для формирования органов управления конкретной 
образовательной организацией, предъявляя ее так, чтобы быть 
понятым и принятым, результативно сотрудничать с учителями и 
внешними партнерами, изучать и объяснять целесообразность 
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 применения предложенных схем  
ПК-2.3.  
˗ соотносит известные технологии с ситуацией, в которой 
находится образовательная организация;  
˗ определяет круг источников из числа известных для анализа, 
изучение и использование отобранного материала, источников, 
для выделения ключевых вопросов управления;  
˗ определяет ценности той или иной модели, аргументации 
сделанного выбора;  
˗ устанавливает связи между внутренними и внешними 
условиями реализации образовательных программ, программы 
развития и проектов; аргументирует целесообразность 
применения предложенных технологий и схем.  
 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 
 

знать - возможные нестандартные ситуации, возникающие в процессе 

профессиональной деятельности, смысл и меру социальной и этической 

ответственности, возникающей в случае принятия неверных решений в 
нестандартных профессиональных ситуациях. 

уметь - действовать в нестандартных ситуациях, возникающих в процессе 
профессиональной деятельности, принимать решения в нестандартных 

ситуациях, соблюдая принципы социальной и этической ответственности. 

владеть - методами и приемами работы в нестандартных ситуациях, возникающих в 

процессе профессиональной деятельности, методами принятия решений в 

нестандартных ситуациях, исключающими негативные последствия социального 
и этического характера. 



4 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 
 

Вид учебной работы 

Всего часов/зач.ед. 

2 семестр 

Очная форма 

Всего часов/зач.ед. 

3 семестр 
Очная форма 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 36/1 40/1,11 

Аудиторные занятия:   

В том числе:   

Лекции 9/0,25 10/0,36 

Практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

27/0,75 30/0,83 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

4.1.2. Внеаудиторная работа   

В том числе: -  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем 
- 

- 

курсовое проектирование/работа - - 

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

- - 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся, 
в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету/экз. 

72/2 
 

32/0,89 
36/1 

Вид отчетности зачет Экзамен 

 ВСЕГО в часах 108 108 
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Общая трудоемкость 
дисциплины 

ВСЕГО в зач.единицах 3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
№ п/п Наименование раздела Содержание разделов 

 2 семестр 
1. Категория будущее Движение и будущее 

Время и будущее 
Закон и будущее 
 Настоящее – ключ к пониманию прошлого и будущего  
Материя и будущее 

2. Основные этапы 

развития представления 

о будущем 

Первые шаги: презентизм первобытного мышления 

От эсхатологии к утопии 

Утопизм 

Эколюция утопизма 

Кризис утопизма 

Основные подходы к исследованию проблемы будущего 

3. Категория идеальное в 

системе философско-

социологического знания 

о социальном будущем 

Место категории идеальное в системе философско-
социологического знания 
Материальное и идеальное. Определение категории идеальное 
Идеальное-идея-идеализация-идеал 
Категории идеальное и социальная деятельность 

4. Сознание и прогноз Антиципаторная роль сознания 

Осознание личностью своего социального будущего в системе 

социологического знания 

Формирование осознанного отношения личности к своему 

социальному будущему 

 3 семестр 

1 Сущность предвидения Понятие предвидения  

Виды и способы предвидения 
2 Соотношение предвидения 

и прогнозирования 
Предвидение и социальное прогнозирование  

Инструментарий прогнозирования 
3 Принципы социального 

прогнозирования. Виды 

прогнозов. 

Основные методологические принципы анализа 

объектов прогнозирования  

Классификация объектов прогнозирования 

Моделирование объекта прогнозирования 
4 Прогнозирование и 

социология 
Прогностика и прогнозирования 

Принципиальные ограничения возможностей 

социального прогнозирования 

Прогностика и социология 
5 Критерий истинности 

социальных прогнозов 
Проблема объективной истинности социальных 

прогнозов  

Критерий практики в социальном прогнозировании 

Надежность прогноза 
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5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 
№ 

п/ 

п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Общая 

трудоёмкост 

ь в акад.ч. 

Трудоёмкость по видам 
учебных занятий (в акад.часах) 

Лекции Лаб (пр 

подгот.) 

Пр/пр 

подгот. 

СР 

 2 семестр Очно заочн. очно заочн. очно заочн 
. 

очно заочн 
. 

очно зао 
чн. 

108 108 9  - - 27 6 72 10 
0 

1 Категория будущее 27 6 2 1 - - 6 1 18 4 

2 Основные этапы развития 
представления о будущем 

27 18 2 1 - - 6 1 18 16 

3 Категория идеальное в 

системе философско-

социологического знания о 

социальном будущем 

27 16 2 - - - 6 - 18 16 

4 Сознание и 

прогноз 

27 17 3 - - - 9 1 18 16 

№ 

п/ 

п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Общая 

трудоёмкост 

ь в акад.ч. 

Трудоёмкость по видам 
учебных занятий (в акад.часах) 

Лекции Лаб (пр 

подгот.) 

Пр/пр 

подгот. 

СР 

 3 семестр Очно заочн. очно заочн. очно заочн 
. 

очно заочн 
. 

очно зао 
чн. 

108 108 10  - - 30 6 32 10 
0 

1 Сущность предвидения 27 6 2 1 - - 6 1 6 4 

2 Соотношение предвидения и 
прогнозирования 

27 18 2 1 - - 6 1 6 16 

3 Принципы социального 

прогнозирования. Виды 

прогнозов. 

27 16 2 - - - 6 - 6 16 

4 Прогнозирование и 

социология 

27 17 2 - - - 6 1 8 16 

5 Критерий истинности 

социальных прогнозов 

  2    6  6  

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1)  Категория будущее Чтение специальной литературы по разделу. Работа с конспектами лекций.  

Подготовка реферата или доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания.  Написание научной статьи по 

теме. 

2)  Основные этапы 

развития 

представления о 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с конспектами лекций.  

Подготовка реферата или доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания. Написание научной статьи по 



7 
 

будущем теме. 

3)  Категория идеальное в 

системе философско-

социологического 

знания о социальном 

будущем 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с конспектами лекций.  

Подготовка реферата или доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания. Написание научной статьи по 

теме. 

4)  Сознание и прогноз Чтение специальной литературы по разделу. Работа с конспектами лекций.  

Подготовка реферата или доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания. Написание научной статьи по 

теме. 

5)  Сущность 
предвидения 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с конспектами лекций.  

Подготовка реферата или доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания. Написание научной статьи по 

теме. 

6)  Соотношение 
предвидения и 

прогнозирования 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с конспектами лекций.  

Подготовка реферата или доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания. Написание научной статьи по 

теме. 

7)  Принципы 
социального 

прогнозирования. 
Виды прогнозов. 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с конспектами лекций.  

Подготовка реферата или доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания. Написание научной статьи по 

теме. 

8)  Прогнозирование 

и социология 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с конспектами лекций.  

Подготовка реферата или доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания. Написание научной статьи по 

теме. 

9)  Критерий 

истинности 
социальных 

прогнозов 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с конспектами лекций.  

Подготовка реферата или доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания. Написание научной статьи по 

теме. 
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7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Текущий контроль успеваемости осуществляется путем оценки результатов 

выполнения практических заданий, самостоятельной работ, посещения лекций и по ответам 

на вопросы для подготовки к практическим занятиям. 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в 

форме зачета во 2-ом семестре и экзамена в 3-ем семестре. 

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки выполнения 

заданий представлены в приложении к РПД – в документе «Фонд оценочных средств текущего 

контроля и промежуточной аттестации» по дисциплине. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
№ Автор, название литературы, город, 

издательство, год 
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о
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о
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./
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%
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1 2 3 4  6 7 

 Основная литература 

1. 1. Берестова Л.И. Основы технологии 

социального прогнозирования и 

проектирования [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Берестова Л.И.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: 

Юриспруденция, Институт 

законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве 

Российской Федерации, 2015.— 103 c. 

ОФО-
9/27 

ОФО-
10/30 

 

  2. ЭБС 

«IPRbooks

» 

 — URL: 

http://www.

iprbookshop

.ru/48784. 
 
 
 

100% 

 

 

 

 

  

   

2. Стегний, В. Н. Социальное 
прогнозирование и проектирование : 
учебник для вузов / В. Н. Стегний. — 2-е 
изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 182 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-07184-9. — С. 7 — 13 — Текст : 
электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. 

ОФО-
9/27 

ОФО-
10/30 

 

  Юр
айт 

[сайт]. — 
URL: 

https://urait.

ru/bcode/49

2995/p.7-13 
 

100% 

 

 

 

 

 

   

 Дополнительная 

литература 

http://www.iprbookshop.ru/48784
http://www.iprbookshop.ru/48784
http://www.iprbookshop.ru/48784
https://urait.ru/bcode/492995/p.7-13?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=249e04595ee5fb8717cd2c63fc84ee3d
https://urait.ru/bcode/492995/p.7-13?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=249e04595ee5fb8717cd2c63fc84ee3d
https://urait.ru/bcode/492995/p.7-13?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=249e04595ee5fb8717cd2c63fc84ee3d
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1 Милошевич Д. Набор инструментов 

для управления проектами 

[Электронный ресурс]: монография/ 

Милошевич Д.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ДМК Пресс, 

2008.— 715 c.  

ОФО-
9/27 

ОФО-
10/30 

 

20 - ЭБС 

«IPRbooks»

. — 

http://www.i

prbookshop.

ru/5086. 

 

100% 

2 Рюмина, Ю. Н. Социально-

педагогическое проектирование : 

учебное пособие / Ю. Н. Рюмина. — 

Шадринск : ШГПУ, 2020. — 140 с. — 

Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система 

ОФО-
9/27 

ОФО-
10/30 

 

20 - Лань : 
электронн
о-
библиотеч
ная 
система. 
— URL: 
https://e.la
nbook.com
/book/156
739 
  
 

100% 

8.2. Интернет-ресурсы 
 

 

1. Цифровой образовательный ресурс IPR SMART (www.iprbookshop.ru )  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/ ). 

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/ ). 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/ ). 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU(https://www.elibrary.ru/ )  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru 
 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине имеется следующая 

материально-техническая база: 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного оборудования (с 

указанием кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

 
Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска, 

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест, 

компьютер - 1, 

проектор -1, 
интерактивная доска – 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

 
Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно- 

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система. 

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

http://www.iprbookshop.ru/5086
http://www.iprbookshop.ru/5086
http://www.iprbookshop.ru/5086
https://e.lanbook.com/book/156739
https://e.lanbook.com/book/156739
https://e.lanbook.com/book/156739
https://e.lanbook.com/book/156739
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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 посадочных мест.  

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-01 

Аудиторная доска, 

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест, 

компьютер - 1, 

проектор -1, 
интерактивная доска – 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

 
Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно- 

образовательную среду вуза. 

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Электронный читальный зал. этаж 2 

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

 

 

 

 

Автор рабочей программы дисциплины: 

   

 
Зав.каф.ЭУО, к.э.н.,доцент  _______________________  М.В.Абубакаров 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Директор библиотеки   _______________________  Т.А.Арсагериева 
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10. ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ РАЗДЕЛА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 

(подраздел), в 

который вносятся 

изменения 

Основания для изменений Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Дата и номер 

протокол заседания 

кафедры 
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Приложение 1 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине 

«Социальное проектирование» 

Направление подготовки 44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Профиль подготовки «Управление образовательной организацией»  

Семестр -2,3, форма промежуточной аттестации – зачет и экзамен 

1. Оценочные средства контроля формируемых компетенций 
 
 

ПК-2. Способен осуществить формирование органов 

управления образовательными программами и проектами, 

реализуемыми образовательной организации с 

привлечением всех субъектов образовательного процесса 

(заинтересованных сторон) в интересах обеспечения 

эффективности образовательного процесса и достижения 

образовательных результатов  

 

Оценочные средства контроля 

формирования компетенций 

ПК-2.1. 
˗ технологии управления образовательными программами, 
программой развития и проектами, реализуемыми 
образовательной организацией; 
˗ модели управления образовательными программами, 
программой развития и проектами, реализуемыми 
образовательной организацией; 
˗ основы межличностной коммуникации; 
принципы формирования органов управления 
образовательными программами, программой развития и 
проектами,  
реализуемыми конкретной образовательной организацией 
ПК-2.2.  
˗ критически оценив известные технологии, соотнеся их с 
ситуацией, в которой находится образовательная 
организация, оценивать их и применять для сбора 
необходимой информации и управления образовательными 
программами и проектами реализуемыми образовательной 
организацией;  
˗ отбирать известные модели  
управления, оценив их, локализовать к ситуации, 
и, затем, управлять работой управленческих структур по 
реализации образовательной программы, программы 
развития, проектов, реализуемых школой; устанавливать 
связи между внутренними и внешними условиями, отбирая 
нужную информацию для формирования органов 
управления конкретной образовательной организацией, 
предъявляя ее так, чтобы быть понятым и принятым, 
результативно сотрудничать с учителями и внешними 
партнерами, изучать и объяснять целесообразность 
применения предложенных схем  
ПК-2.3.  
˗ соотносит известные технологии с ситуацией, в которой 
находится образовательная организация;  
˗ определяет круг источников из числа известных для 
анализа, изучение и использование отобранного материала, 
источников, для выделения ключевых вопросов управления;  
˗ определяет ценности той или иной модели, аргументации 
сделанного выбора;  
˗ устанавливает связи между внутренними и внешними 
условиями реализации образовательных программ, 
программы развития и проектов; аргументирует 
целесообразность применения предложенных технологий и 

Текущий контроль: 

Тестовые задания 

Вопросы для контроля 
самостоятельной работы 

 
 

Промежуточная аттестация: 

 Вопросы для подготовки к экзамену 
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схем.  
 

 

2. Оценочные средства 

Изучение дисциплины «Социальное проектирование» осуществляется аудиторно: в 

форме лекций, практических занятий, консультаций - и внеаудиторно (самостоятельная 

подготовка к практическим занятиям и подготовка к зачету). 

2.1. Текущий контроль 

Текущий контроль качества изучения осуществляется в форме опроса студентов на 

практических занятиях и в формате написания эссе. 

Цели: проверка качества усвоения студентами теоретических и практических знаний по 

данной дисциплине. 

Формы: устный опрос и индивидуальные задания на занятиях, проверка 

самостоятельной работы студентов. В течении семестра проводятся две промежуточные 

аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1- промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2-ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

премиальные баллы-10 баллов. 

Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации (без ключей): 

Эссе (реферат) 

Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая анализ 

изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения студентом 

необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков самостоятельного 

научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа различных источников и 

точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики изложения, выделения главного, 

формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной конференции. 

Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут должен кратко 

изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает на вопросы, 

затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом реферата, и отмечают 

его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, введение, 

основное содержание темы, заключение, список использованных источников, приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных источников, 

системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность аргументации, 

оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании на 1 

неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. При 

опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оценивание реферата входит в проектную оценку. 

 

1.1. Задание к зачету 
 

Аналитическая записка 
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1. Провести оценку внешней среды инструментом PEST. Составить аналитическую 
записку со следующей структурой: 

А) Введение - краткое описание идеи и предполагаемый масштаб ее 

реализации (название региона, муниципалитета, района и его краткие 

характеристики). 

Б) Таблица PEST-анализа. Для ее составления Вы можете использовать 
необходимые аналитические данные с названием источника, из которого они взяты и 

собственно аналитикой 

- о чем эти данные свидетельствуют для предложенной идеи. Либо, если источника под рукой 

у Вас нет, обозначение тех данных, которые необходимы, с обоснованием, какой именно 

вывод Вы сможете при их наличии сделать. 
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В) Вывод, свидетельствующий о том, какие при такой ситуации во внешней среде у 

проекта перспективы быть реализованным. Возможен вывод (с обоснованием!) о 

частичной непригодности данного инструмента для анализа ситуации. 

2. Аналитическая записка на материале кейса по методике SWOT-анализа. 

Структура работы: 

1. Введение - с кратким описанием проектной идеи. 

2. Таблица со SWOT-анализом 

3. После таблицы должны быть аналитические выводы и заключения, относительно того, 

не перевешивают ли слабые стороны и угрозы имеющиеся возможности, и в каком направлении 

следует сосредоточить внимание и усилия проектной команды, чтобы компенсировать слабые 

стороны и угрозы и максимизировать сильные. Есть ли у проекта стартовые или текущие условия 

и шансы быть реализованным? Каковы ваши предложения и рекомендации по доработке проекта 

с учетом критериев уместности, реалистичности и устойчивости? 

Объем аналитической записки в принципе неограничен. Главное, чтобы он 

включал всю необходимую информацию и, наоборот, исключал лишнюю и избыточную. 

Аналитическая записка оценивается по оценочному листу в п.5 этого документа. 

 

1.1. Задания к экзамену 
 

Оценочный лист проекта 

Вам будут предложены на выбор два кейса с проектами и три разных оценочных 

листа. Вам необходимо выбрать один проект, который Вы будете оценивать, и один 

оценочный лист, по которому Вы будете производить оценку. 

Оценочный лист заполняется по следующим требованиям: 

1. Заполните строки с названием проекта и ФИО эксперта (это Вы). 

2. Заполните оценочный лист по предложенной шкале и критериям. Если это требуется, 

напишите комментарии в ячейках таблицы. 

3. Напишите развернутое общее заключение по проекту: реалистичный, уместный, 

устойчивый, фиктивный, требует доработки. Главное - привести основания для Вашего вывода. 

4. Проведите анализ оценочного листа, отвечая на вопросы по следующей схеме: 

Почему Вы выбрали именно этот оценочный лист из предложенных? Какие 

затруднения Вы испытывали при его заполнении? 

В чем избыточность или дефицитарность данного листа? Что бы Вы 

в него добавили/убрали? 

Позволила ли Вам данная практическая работа провести реальную оценку 

проекта на фиктивность/не фиктивность и почему? 

Объем работы не ограничен. 

 

Критерии оценивания устных ответов 

Устный опрос - один из основных видов контроля усвоения знаний по дисциплине. Устный 

ответ магистрант должен представлять собой связное, логически последовательное, завершенное 

сообщение на предложенную тему. При оценке ответа следует учитывать следующие критерии: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) понимание материала; 

3) правильное использование терминологии; 

4) соответствие требованиям программы. 

  


