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1. Вид практики, способ и форма проведения практики 

Вид практики – производственная. 

Способ проведения – стационарная, выездная.  

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Форма проведения практики – дискретная. 

 

2. Цель практики 

Целью практики является приобретение обучающимися практических навыков в области 

организационно-управленческой деятельности в сфере профессиональной занятости теолога: 

оценки управленческой деятельности организации-базы практики в части инициирования и 

реализации проектов, планирования проектных работ и разработки критериев оценки качества 

проектов. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

По итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

Коды 
компетенций 

Результаты освоения ОП 
(Содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов обучения 
при прохождении практики 

ОК-2 
Готовность действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения. 

Владеть навыком принятия управленческих 
решений, опираясь на принципы социальной 
и этической ответственности, учитывая 
интересы стейкхолдеров. 

ОПК-2 

Готовность руководить коллективом в 
сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия.

Уметь планировать организационно-
управленческую деятельность, учитывая 
социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия ее участников, а 
также заинтересованных сторон 
(стейкхолдеров проекта). 

ПК-9 

Готовность организовывать работы в 
составе групп и по индивидуальным 
проектам, управлять коллективами в 
соответствии с профессиональными 
задачами теолога. 

Владеть навыком организации и контроля 
исполнения проектной деятельности в 
соответствии с профессиональными задачами 
теолога. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

Необходимые для прохождения практики теоретические знания должны быть получены 

студентами в ходе изучения дисциплины «Основы менеджмента», а также дисциплин 

«Управление проектами», «Управление персоналом проекта», «Методы и модели в принятии 

управленческих решений». Необходимые первичные навыки студенты получают в ходе учебной 

практики. 
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В результате проведения данной практики студенты должны получить практический опыт 

планирования, организации и контроля исполнения проектной деятельности. Для прохождения 

практики студент должен знать: 

основные принципы управления организационными системами; 

типы проектов в сфере профессиональной деятельности теолога; 

отечественные и зарубежные стандарты в области управления проектами; 

уметь: 

оценивать систему управления, используемую в организации; 

планировать проектную деятельность в соответствии с профессиональными задачами 

теолога; 

пользоваться различными профессионально-ориентированными источниками с целью 

написания методических работ разного типа. 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических часах 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Практика проводится рассредоточено. Точные даты проведения практики уточняются в 

расписании. 

 

6. Место и время проведения практики 

Практика может проводиться: 

на базе Института дистанционного образования ПСТГУ; 

по месту работы студента; 

в профильной организации по выбору студента. 

Практика проводится на 3 курсе. 

 

7. Содержание практики 

 

Разделы (этапы) 
практики и их содержание 

Код 
формируемой 
компетенции 
по разделам 

(этапам) 

Виды учебной работы на 
практике, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
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Подготовительный этап. 
Изучение проектов 
организации-базы 
практики, имеющих 
научную, 
образовательную или 
иную социальную 
направленность, выбор 
проекта для анализа. 

ОК-2 
ОПК-2 
ПК-9 

 

Цель данного этапа – 
ознакомиться с проектной 
деятельностью организации, 
особенностями принятия 
управленческих решений в 
сфере управления проектами. 
Данный этап практики 
предполагает: знакомство с 
организацией-базой практики: 
сфера деятельности, 
завершенные и текущие 
проекты, имеющие научную, 
образовательную или 
социальную направленность, 
распределение 
ответственности за 
реализацию проектов 
организации. Подготовка 
отчета.

Отчет. 

Основной этап. 
Заполнение заявки для 
участия в грантовом 
конкурсе: 
характеристика 
выбранного проекта. 

ОК-2 
ОПК-2 
ПК-9 

 

Цель данного этапа – 
научиться обосновывать 
значимость и реализуемость 
проекта перед его 
стейкхолдерами. Данный этап 
предполагает заполнение 
заявки для участия в 
грантовом конкурсе. Форма 
заявки представлена в Фонде 
оценочных средств по 
производственной 
(организационно-
управленческой) практике). 

Отчет. 

Заключительный этап.  
Представление и 
обсуждение результатов 
в форуме. 

ОК-2 
ОПК-2 
ПК-9 

 

Цель данного этапа – 
научиться критически 
оценивать содержание 
проектов.

Обсуждение в 
форуме. 

 

8. Формы отчетности по практике 

В качестве отчета по первому (подготовительному) этапу практики используются:  

 Отчет о проектной деятельности организации-базы практики, имеющей научную, 

образовательную или иную социальную направленность. Отчет должен включать 

следующие пункты: 

- краткая характеристика организации-базы практики (история создания, виды деятельности, 

структура управления); 

- описание завершенных и текущих проектов, имеющих научную, образовательную или 

иную социальную направленность (наименование проекта, цели и задачи проекта, сроки проекта);  
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- краткое описание процесса принятия управленческих решений в организации относительно 

инициирования, планирования, мониторинга, исполнения проектов и контроля их 

результативности: кто инициирует проект, каким образом формируется проектная команда, 

распределение ответственности за реализацию проектов организации. 

В качестве отчета по второму (основному) этапу практики используются:  

 Отчет, составленный по форме заявки на участие в грантовом конкурсе: 

1. Название проекта, на реализацию которого запрашивается грант; 

2. Краткое описание проекта; 

3. География проекта; 

4. Дата начала реализации проекта; 

5. Дата окончания реализации проекта; 

6. Обоснование социальной значимости проекта; 

7. Полное описание проекта, презентация проекта; 

8. Целевые группы проекта; 

9. Цели проекта; 

10. Задачи проекта; 

11. Партнеры проекта; 

12. Как будет организовано информационное сопровождение проекта; 

13. Количественные результаты согласно таблице, представленной в форме заявки; 

14. Качественные результаты проекта; 

15. Дальнейшее развитие проекта; 

16. Источники ресурсного обеспечения проекта в дальнейшем. 

17. Календарный план реализации проекта. 

Отчетность о практике в целом представляется в виде отчета о практике. 

 

9. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Код 
компетенции 

Показатели достижения 
результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 
оценочных 

средствзачтено  незачтено 

ОК-2 
 

Готовность 
действовать 

в 
нестандартн

ых 
ситуациях, 

нести 
социальную 
и этическую 

Умение обучающегося 
оценивать проекты в 
части социальной и 
этической характеристик 
их целевых, ресурсных и 
управленческих 
особенностей, владение 
навыком принятия 
решений в рамках 
проектной деятельности, 

Обучающийся 
способен 
оценить 
управленческие 
решения с 
позиции 
концепции 
социальной 
ответственност
и, выявить 

Обучающийся 
не способен 
оценить 
анализируемый 
проект, 
используя в 
качестве 
критерия 
оценки 
ценности 

Отчет по 
практике, 
содержащи
й оценку 
выбранног
о проекта с 
позиции 
концепции 
социальной 
ответствен
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ответственн
ость за 

принятые 
решения. 

опираясь на принципы 
социальной и этической 
ответственности, 
учитывая интересы 
стейкхолдеров. 

стейкхолдеров 
проекта 
организации, 
на решение 
проблем 
которых 
направлен 
выбранный для 
анализа проект. 

концепции 
социальной 
ответственност
и. 

ности: на 
улучшение 
каких 
экологичес
ких, 
экономичес
ких, 
социальны
х 
характерис
тик жизни 
человека 
направлен 
выбранный 
для 
описания 
проект. 
 

ОПК-2 
 

Готовность 
руководить 
коллективо
м в сфере 

своей 
профессион

альной 
деятельност

и, 
толерантно 
воспринима

я 
социальные, 
этнические, 
конфессион

альные и 
культурные 
различия. 

умение обучающегося 
планировать проектную 
деятельность, учитывая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 
заинтересованных сторон 
(стейкхолдеров проекта). 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
способность 
выбирать 
модели 
коммуникации 
со 
стейкхолдерами 
проекта 
организации, 
учитывая их 
социальные, 
этнические, 
конфессиональ
ные и 
культурные 
различия. 

Обучающийся 
не способен 
классифициров
ать 
стейкхолдеров 
проекта с 
позиции 
степени их 
влияния на 
результативнос
ть проектной 
деятельности, а 
также с 
позиции их 
социальных, 
этнических, 
конфессиональ
ных и 
культурных 
различий. 

Отчет по 
практике, 
содержащ
ий карту 
стейкхолде
ров, а 
также 
рекоменда
ции по 
выбору 
модели 
коммуник
ации с 
заинтересо
ванными 
сторонами 
проекта. 

ПК-9 
 

Готовность 
организовыв
ать работы в 

составе 
групп и по 

индивидуал
ьным 

проектам, 
управлять 

коллективам
и в 

соответстви
и с 

умение обучающегося 
планировать проектную 
деятельность, определять 
количественные 
результаты проекта и 
источники ресурсного 
обеспечения проекта 

Обучающийся 
демонстрирует 
способность 
применять 
инструменты 
планирования, 
мониторинга, 
контроля 
исполнения и 
оценки 
эффективности 
деятельности 
организации-
базы практики 

Обучающийся 
при анализе 
деятельности 
организации-
базы практики 
в части 
реализованного 
или 
реализуемого 
ею проекта не 
применяет 
инструменты 
планирования, 
мониторинга, 

Отчет с 
описанием 
параметров 
выбранног
о проекта 
организаци
и-базы 
практики. 
Параметры 
проекта, 
подлежащи
е 
описанию, 
содержатся 
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профессион
альными 
задачами 
теолога. 

в части 
реализованного 
или 
реализуемого 
ею проекта. 

контроля 
исполнения и 
оценки 
эффективности 
проекта или же 
применяет их 
неверно. 

в форме 
заявки для 
участия в 
грантовом 
конкурсе 
(Фонд 
оценочных 
средств по 
производст
венной 
(организац
ионно-
управленче
ской) 
практике). 
 

 

Для текущего контроля успеваемости используются следующие оценочные средства:  

 

Подготовительный этап производственной (организационно-управленческой) практики 

В качестве отчета по первому этапу практики используются:  

Отчет о проектах организации-базы практики, имеющих научную, образовательную или иную 

социальную направленность. Отчет должен включать следующие пункты: 

- краткая характеристика организации-базы практики (история создания, виды деятельности, 

структура управления, распределение ответственности за реализацию научных, образовательных и 

прочих социально ориентированных инициатив организации); 

- описание завершенных и текущих проектов, имеющих научную, образовательную или 

иную социальную направленность (наименование проекта, цели и задачи проекта, сроки проекта);  

- краткое описание процесса принятия управленческих решений в организации относительно 

инициирования, планирования, мониторинга, исполнения проектов и контроля их 

результативности: кто инициирует проект, каким образом формируется проектная команда, 

распределение ответственности за реализацию проектов организации. 

 

Критерии оценки отчета по итогам предварительного этапа производственной 

(организационно-управленческой) практики: 

Оценка «отлично» ставится, если: 

- в отчете представлены все пункты отчета, предусмотренные Фондом оценочных средств, 

- в отчете присутствует схема системы управления организации (организационно-

управленческая структура) или выделены и охарактеризованы отделы организации, должности 
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сотрудников, в ответственность которых входит управление инициативами организации, 

имеющих научную, образовательную или иную социальную направленность, 

- правильно определены проекты организации, имеющие научную, образовательную или 

иную социальную направленность, определены их цели и задачи, 

- в отчете охарактеризован процесс принятия управленческих решений в организации 

относительно инициирования, планирования, мониторинга, исполнения проектов и контроля их 

результативности, сделан вывод о том, насколько эффективным с точки зрения теории 

менеджмента является управление проектами организации. 

 

Оценка «хорошо» ставится, если: 

- в отчете представлено не менее 90% верно выполненных пунктов, предусмотренных 

Фондом оценочных средств, однако, представленный материал о проектной деятельности 

предприятия не в полной мере раскрывает вопрос эффективности сложившейся в нем системы 

управления проектами, 

- в отчете выделены и охарактеризованы отделы организации, должности сотрудников, в 

ответственность которых входит управление проектами организации,  

- в отчете правильно определены проекты организации, имеющие научную, образовательную 

или иную социальную направленность, цели и задачи данных проектов не определены, 

- в отчете охарактеризован процесс принятия управленческих решений в организации 

относительно инициирования, планирования, мониторинга, исполнения проектов и контроля их 

результативности, однако, вывод о том, насколько эффективным с точки зрения теории 

менеджмента является управление проектами организации, логически не обоснован. 

 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

- в отчете представлено не менее 70% верно выполненных пунктов, предусмотренных 

Фондом оценочных средств, 

- в отчете выделены и охарактеризованы отделы организации, должности сотрудников, в 

ответственность которых входит управление проектами организации,  

- в отчете правильно определены проекты организации, имеющие научную, образовательную 

или социальную направленность, 

- в отчете охарактеризован процесс принятия управленческих решений в организации 

относительно инициирования, планирования, мониторинга, исполнения проектов и контроля их 

результативности, однако отсутствует вывод о том, насколько эффективным с точки зрения 

теории менеджмента является управление проектами организации. 
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Основной этап производственной (организационно-управленческой) практики 

Отчет, составленный по форме заявки на участие в грантовом конкурсе. Для примера 

выбрана и адаптирована под цели и задачи практики форма заявки конкурса на предоставление 

грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества 

(https://президентскиегранты.рф). Данный конкурс направлен на поддержание социальных 

инициатив, предусматривающих осуществление деятельности по следующим направлениям:  

- социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;  

- охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;  

- поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;  

- поддержка молодёжных проектов, реализация которых охватывает виды деятельности, 

предусмотренные статьёй 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»;  

- поддержка проектов в области науки, образования, просвещения;  

- поддержка проектов в области культуры и искусства;  

- выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства;  

- сохранение исторической памяти;  

- защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключённых;  

- охрана окружающей среды и защита животных;  

- укрепление межнационального и межрелигиозного согласия;  

- развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников; 

- развитие институтов гражданского общества. 

В рамках производственной практики можно ознакомиться с документацией для участия в 

грантовых конкурсах Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества с 

целью ознакомления с составом требований к предлагаемым на конкурс проектам. При 

выполнении заданий практики ориентироваться на конкурсную документацию не нужно. Для 

достижения целей практики в рамках основного ее этапа необходимо выбрать (или предложить 

самостоятельно) один из проектов организации-базы практики, тематически соответствующий 

вышеперечисленным направлениям. В описании выбранного (или самостоятельно 

сформулированного) проекта необходимо отразить следующее: 

1. Название проекта, на реализацию которого запрашивается грант (не более 1000 символов); 

2. Краткое описание проекта. По сути, это текстовая презентация проекта, отражающая 

основную идею проекта, целевую аудиторию, содержание проекта и наиболее значимые ожидаемые результаты. 

Для экспертов, оценивающих заявку, это поле должно содержать ёмкий и исчерпывающий ответ на вопрос: «Что и 

для кого заявитель хочет сделать, на какую работу запрашивает грант?»; 
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3. География проекта. (не более 1000 символов). Следует указать территорию реализации проекта (вся 

страна, один или несколько федеральных округов, регионов или муниципалитетов); 

4. Дата начала реализации проекта; 

5. Дата окончания реализации проекта; 

 6. Обоснование социальной значимости проекта. (не более 2500 символов). Следует указать 

конкретные социальные проблемы, на решение которых направлен проект; 

7. Полное описание проекта; 

     8. Целевые группы проекта. (Выбрать один или несколько вариантов из предлагаемого списка и (или) 

добавить свои: - Алко- и наркозависимые, а также лица, страдающие от иных видов тяжёлых зависимостей, - 

Беженцы, - Лица без определённого места жительства, - Ветераны, - Дети и подростки, - Женщины, - Лица, 

содержащиеся в местах лишения свободы, - Мигранты, - Многодетные семьи, - Люди с ограниченными 

возможностями здоровья, - Молодёжь и студенты, - Пенсионеры, - Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, - Лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию, - Онкобольные, - Лица с тяжёлыми заболеваниями, - 

Лица, пострадавшие от насилия, - Лица, пострадавшие от катастроф и чрезвычайных ситуаций, - Лица, 

участвующие в профилактике и решении проблем окружающей среды); 

 9. Цели проекта. Следует указать не более 3 целей проекта (как правило, формулируется одна цель 

проекта); 

10. Задачи проекта; 

 11. Партнеры проекта (Можно указать до 10 партнёров проекта (организаций и (или) физических 

лиц), которые готовы оказать информационную, консультационную, организационную, материальную, финансовую и 

(или) иную поддержку реализации проекта); 

      12. Как будет организовано информационное сопровождение проекта ((не более 1000 

символов). Следует указать, каким образом будет обеспечено освещение проекта в целом и его ключевых 

мероприятий в СМИ и в сети Интернет); 

 13. Количественные результаты согласно таблице, представленной в форме заявки 

(Следует выбрать один или несколько вариантов из списка и (или) вписать свой вариант показателя. Далее следует 

указать конкретные, измеримые в числовых значениях, результаты, которые планируется достичь за период 

реализации проекта 

Показатель 
Ожидаемый 

результат
количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 
количество человек, получивших благотворительную помощь в натуральной форме 
количество человек, которым оказаны услуги в сфере социального обслуживания 
количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения 
количество человек, которым оказаны услуги в сфере здравоохранения 
количество человек, которым оказаны услуги в сфере культуры и искусства 
количество человек, которым оказаны услуги в сфере физической культуры и спорта 
количество человек, которым оказаны услуги в иных сферах некоммерческой деятельности 
количество человек, получивших юридическую помощь на безвозмездной основе 
количество человек, получивших юридическую помощь на льготной основе 
количество некоммерческих неправительственных организаций, получивших поддержку 
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14. Качественные результаты (не более 1000 символов). Следует указать результаты, не измеримые в 

числовых значениях, которые планируется достичь за период реализации проекта (положительные изменения в 

социуме, решение конкретных социальных проблем, повышение качества жизни целевой группы и т.п.); 

15. Дальнейшее развитие проекта (не более 2500 символов). Можно привести планы по реализации 

проекта после завершения грантового финансирования и указать отложенный социальный эффект; 

16. Источники ресурсного обеспечения проекта в дальнейшем ((не более 500 символов). 

Указать предполагаемые источники ресурсного обеспечения реализации проекта после завершения грантового 

финансирования). 

17. Календарный план реализации проекта 

№ 
п\п 

Решаемая 
задача* 

Мероприятие 
Дата 

начала 
Дата 

завершения 

Ожидаемые итоги 
(с указанием количественных 
и качественных показателей)

   
 

   

  
 

    

  
 

    

      

      

      

*Задачи переносятся из раздела «О проекте». Указание в календарном плане иных задач, помимо указанных ранее в 
разделе «О проекте», не допускается. 

 

Курсивом выделен текст, который является комментарием в шаблоне заявки для участия в 

грантовом конкурсе Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества 

(приложение к Фонду оценочных средств). 

Критерии оценки отчета по итогам основного этапа производственной (организационно-

управленческой) практики: 

Оценка «отлично» ставится, если: 

- выбранный (сформулированный) проект организации-базы практики охарактеризован 

согласно всем 17 пунктам заявки для участия в грантовом конкурсе, 

- описание проекта организации-базы практики содержит визуальное изображение 

иерархической структуры работ (ИСР, структурная декомпозиция работ проекта,), в которой 

должно быть четко отражены виды деятельности, задачи, выполнение которых предполагается 

проектом. Пример иерархической структуры работ по проекту: 
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Источник информации: Интуит. Национальный открытый университет: 

http://www.intuit.ru/studies/courses/2196/267/lecture/6800?page=7  

 

Оценка «хорошо» ставится, если: 

- выбранный (сформулированный) проект организации-базы практики охарактеризован 

согласно всем 17 пунктам заявки для участия в грантовом конкурсе, однако содержит логические 

противоречия, двусмысленность формулировок. 

- описание проекта организации-базы практики не содержит визуальное изображение 

иерархической структуры работ (ИСР, структурная декомпозиция работ проекта), либо ИСР 

составлена некорректно. 

 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

- выбранный (сформулированный) проект организации-базы практики охарактеризован с 

нарушением рекомендаций по пунктам заявки для участия в грантовом конкурсе, 

- описание проекта организации-базы практики не содержит визуальное изображение 

иерархической структуры работ. 

 

Заключительный этап производственной (организационно-управленческой) практики 

В рамках данного этапа производственной (организационно-управленческой) практики 

предполагается обсуждение критериев оценки проектов в форуме. Обучающимся для 

ознакомления предлагаются критериальные листы и методические рекомендации для экспертов по 

оценке проектов, поступивших на грантовый конкурс. Задача обсуждения на форуме – произвести 
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самооценку собственных проектов на предмет их соответствия тем критериям, которые сами 

обучающиеся предлагают в форуме. 

Критерии оценки работы в рамках заключительного этапа производственной 

(организационно-управленческой) практики: 

Оценка «отлично» ставится, если: 

- обучающийся принимает активное участие в обсуждении на форуме, предлагая критерии 

оценки проектов, производит самооценку своего, предложенного в рамках практики, проекта. 

Оценка «хорошо» ставится, если: 

- обучающийся принимает посредственное участие в обсуждении на форуме, производит 

самооценку своего, предложенного в рамках практики, проекта. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

- обучающийся принимает посредственное участие в обсуждении на форуме, однако, не 

производит самооценку своего, предложенного в рамках практики, проекта. 

 

10. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

а) Основная литература 

1. ГОСТ Р 54869-2011 Требования к управлению проектом. Режим доступа: 

http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-

1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=171348 

2. ГОСТ Р ИСО 10006-2005 Системы менеджмента качества. Руководство по 

менеджменту качества при проектировании. ISO 10006:2003 Quality management systems- 

Guidelines for quality management in projects (IDT). Режим доступа: http://www.icc-

iso.ru/upload/shop_3/2/7/5/item_275/GOST_R_ISO_10006-2005.pdf  

3. ГОСТ Р ИСО 26000-2012 Руководство по социальной ответственности ISO 

26000:2010 Guidance on social responsibility (IDT). Режим доступа: 

http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=6&page=184&month=6&year=2014&search=&RegNum

=1&DocOnPageCount=15&id=173486&pageK=6FA2775A-B99F-464B-A793-013919E0789E 

4. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. An American National Standard 

ANSI/PMI 99-001-2008. Режим доступа: 

https://www.works.gov.bh/English/ourstrategy/Project%20Management/Documents/Other%20PM%20Re

sources/PMBOKGuideFourthEdition_protected.pdf  

5. Управление проектами: фундаментальный курс: Высшая школа экономики; Москва, 

2013.  

6. Корпоративная социальная ответственность: новая философия бизнеса. Учебное 

пособие. Внешэкономбанк, Москва, 2011.  
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7. Школа неограниченных возможностей, или как сделать успешный социальный проект. 

Благотворительный фонд В. Потанина, Москва, 2016. 

б) Дополнительная литература 

1. Новиков Д.А., Суханов А.Л. Модели и механизмы управления научными проектами в 

ВУЗах. М.: Институт управления образованием РАО, 2005. - 80с.  

2. Дитхелм Г. Управление проектами. В 2 т. Т 1: пер. с нем. – СПб.: Издательский дом 

«Бизнес-пресса», 2004. – 400с. 

3. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви, 2000 г. 

4. Концепция миссионерской деятельности Русской Православной Церкви, 2007 г. 

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

http://www.ipma.world/ (International Project management association), 

https://www.apm.org.uk/ (Association for project management), 

http://www.pmi.org/ (Project Management Institute), 

http://pmworldlibrary.net/ (A Global resource for continuous learning in Program and Project 

Management), 

http://www.sovnet.ru/ (Национальная ассоциация управления проектами), 

https://pmmagazine.ru/ (Информационно-аналитический журнал «Управление 

проектами»), 

http://www.workbreakdownstructure.com/ (Портал о методах построения Иерархической 

структуры работ (ИСР)).  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики  

Для осуществления образовательного процесса обучающемуся и преподавателю необходимо 

наличие: 

 Персональный компьютер: 

o минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 1.3 ГГц; ОЗУ 1 Гб; 

жесткий диск: 40 Гб; 

o с постоянным подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет с 

рекомендуемой минимальной скоростью канала: 

 Электронный курс без вебинара – 56~128 Кбит/сек;  

 Электронный курс с вебинаром: использование только аудио-обмена информацией— 

300 Кбит/сек; 
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 Электронный курс с вебинаром: аудио- и видео-обмен информацией (только 

присутствие) — 1.5 Мбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром в полном объеме: аудио- и видео-обмен информацией, 

интерактивное участие — 5 Мбит/сек. 

o с установленной операционной системой  с графическим интерфейсом при управлении 

(рекомендуется ОС семейства Windows версий 7, 8, 8.1 и 10). 

o с установленным программным обеспечением: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленным 

дополнением (расширением) Adobe Flash Player. 

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 

MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word», табличный процессор, поддерживающий 

формат «Таблица Excel» и программу подготовки презентаций, поддерживающую 

формат «Презентация PowerPoint»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Программа «Цитата из Библии» (версия 5 или версия 6). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 Брандмауэр и антивирусное программное обеспечение. 

 Устройства ввода-вывода информации и управления графическим интерфейсом: дисплей, 

манипулятор «мышь» (или сенсорная панель или сенсорный экран), рекомендуется аппаратная 

клавиатура. 

 Вебкамера - малоразмерная цифровая видеокамера, способная в реальном времени 

фиксировать изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети Интернет. 

Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная USB гарнитура 

(наушники и микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или наушники. 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  
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При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленным 

дополнением (расширением) Adobe Flash Player. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты слушателей и 

преподавателей для обмена содержимым через информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков электронной почты или с 

применением специальных программ, таких как Microsoft Outlook). 

 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет https://elearn.ido.net.ru , включающая отдельные модули электронного обучения – 

«Курсы» со структурированным планом занятий.  

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, MS 

PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word», табличный процессор, поддерживающий 

формат «Таблица Excel» и программу подготовки презентаций, поддерживающую формат 

«Презентация PowerPoint»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 

 

Разработчик(и) программы: 

Платонова Юлия Андреевна, доцент кафедры новых технологий в гуманитарном 

образовании ИДО ПСТГУ, кандидат философских наук. 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры новых технологий в гуманитарном образовании 

от «25» августа 2020 года, протокол № 1. 

 


