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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 

1.1. Место дисциплины(модуля) в структуре образовательной программы (ОП) 

Учебная дисциплина «Организация проектной деятельности» (4 курс 8 семестр) 

относится к вариативной части блока дисциплин по выбору. 

Изучение этой дисциплины осуществляется в тесной связи с такими дисциплинами 

как «Основы исторического и народного кроя», «Технический рисунок», 

«Костюмографика». Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, 

необходимы обучающимся для освоения общепрофессиональных компетенций. 

 

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины – подготовка обучающихся к организационно-

управленческой и информационно-аналитической видам деятельности, а также выработка 

у слушателей знаний и навыков, необходимых для эффективного руководства проектами 

реконструкции и развития организации и проектами формирования нового продукта или 

услуги. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Достижение цели освоения дисциплины «Организация проектной деятельности» 

относится к обязательным дисциплинам психолого-педагогического модуля и 

обеспечивается через формирование общепрофессиональных компетенций: ОПК-2. 

Таблица 1 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Показатели достижения 

компетенций (знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-2. Способен 

работать с научной 

литературой; собирать, 

анализировать и 

обобщать результаты 

научных исследований; 

оценивать полученную 

информацию; 

самостоятельно 

проводить научно-

исследовательскую 

работу; участвовать в 

научно-практических 

конференциях 

 

ОПК-2.1. особенности поиска 

научной информации в области 

искусства и дизайна; основные 

источники получения информации, 

включая нормативные, 

методические, справочные и 

реферативные источники; основы 

справочно-информационной 

деятельности и прочих видов 

самостоятельных работ по истории 

дизайна; методы проведения 

комплексных дизайнерских 

предпроектных исследований 

ОПК-2.2. составлять план 

собственной научно-

исследовательской работы; 

осуществлять поиск и 

систематизацию необходимой для 

проведения исследования 

информации в отечественных и 

зарубежных информационных 

системах, в сети Интернет; 

осуществлять сбор, обработку, 

анализ и обобщение данных для 

Знать: факторы, влияющие на 

величину показателей свойств 

готовых материалов, и 

характер влияния свойств 

материалов на выбор 

проектных решений при 

разработке дизайн-проекта 

костюма; 

Уметь: решать основные типы 

проектных задач при 

проектировании костюма; 

Владеть: владеет навыками 

исследования и анализа 

свойств текстильных 

материалов для обеспечения 

комплекса требований, 

предъявляемых к 

проектируемому элементу 

костюма. 

 



 

 

предпроектных исследований в 

сфере дизайна; самостоятельно 

создавать коллекции визуальных 

образов и изображений. 

 

1.4. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины на очно-заочном обучении составляет 3 з. е. (108 

академических часа). 

Таблица 2 
Вид учебной работы 

 
Количество академ. часов 

 Семестр 8 

 Очно-заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 

108 

4.1.1. аудиторная работа 20 

в том числе:  

лекции 10 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

10 

лабораторные занятия  

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 61 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену Экзамен, экзамен, зачет с оценкой, экзамен. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий 

(в акад.часах) 

 

 

8 семестр Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

занятия 

СРС 

1 Раздел 1. Программы и 

проекты как средства 

решения управленческих 

12/0,33 1/0,03 1/0,03  10/0,27 



 

 

задач. 
 

2 Раздел 2. Типы и виды 

проектов. 

12/0,33 1/0,03 1/0,03  10/0,27 

3 Раздел 3. Проекты в 

системе 

функционального и 

стратегического 

менеджмента. 

14/0,38 2/0,05 2/0,05  10/0,27 

4 Раздел 4. Управление 

отношениями со 

стейкхолдерами проекта. 

14/0,38 2/0,05 2/0,05  10/0,27 

5 Раздел 5. Команда 

проекта. 

14/0,38 2/0,05 2/0,05  10/0,27 

6 Раздел 6. Управление 

проектами в условиях 

Неопределенности и 

риска. 

15/0,41 2/0,05 2/0,05  11/0,30 

 Подготовка к экзамену 27/0,75     

 Итого: 108/3 10/0,27 10/0,27  61/1,69 

 

2.2. Содержание разделов дисциплины (модуля): 
Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

 

Содержание дисциплины 

 

 4 курс 8 семестр 

1 Раздел 1. Программы и проекты как 

средства решения управленческих 

задач. 
 

Программы, проекты и задачи. Основные 

характеристики проекта. Жизненный цикл и 

фазы проекта. Особенности управления 

проектами. Области применения проектного 

управления 
2 Раздел 2. Типы и виды проектов. 

 

Принципы классификации проектов. Проекты, 

выполняемые коммерческими и 

государственными предприятиями в рамках 

контрактов. Проекты по исследованиям, 

разработке, инжинирингу. Строительные и 

другие проекты по созданию основных средств 

производства. Проекты по информационным 

системам. Управленческие проекты. 

Мультипроекты. 
3 Раздел 3. Проекты в системе 

функционального и 

стратегического менеджмента. 
 

Взаимосвязь между управлением проектами и 

функциональным менеджментом.  

Управление проектами в системе 

стратегического управления компанией. 

Модель и методология стратегического 

менеджмента. Стратегия, организационные 

цели и проекты. Приоритетность проектов в 

стратегическом управлении.  



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 5 

Критерии отбора приоритетных проектов 

4 Раздел 4. Управление отношениями 

со стейкхолдерами проекта. 

 

Система стейкхолдеров проекта. Функции 

стейкхолдеров проекта. Управление 

отношениями со стейкхолдерами проекта. 
5 Раздел 5. Команда проекта. 

 

Понятие командного синергизма и 

эффективность команды. Развитие проектной 

команды. Создание высокоэффективных 

проектных команд. Управление виртуальными 

проектными командами 
6 Раздел 6. Управление проектами в 

условиях Неопределенности и 

риска. 

 

Виды проектных рисков и факторов риска. 

Методы оценки риска проекта. 

Неопределенность окружения проекта как 

фактор риска. Технологии управления 

проектами в условиях неопределенности 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

 4 курс 8 семестр 

1 Раздел 1. Программы и проекты как 

средства решения управленческих 

задач. 
 

Проработка учебного материала с 

использованием ресурсов учебно-

методического и информационного 

обеспечения дисциплины; 

Выполнение творческой работы 

Примерные темы рефератов, докладов. 
2 Раздел 2. Типы и виды проектов. 

 

Проработка учебного материала с 

использованием ресурсов учебно-

методического и информационного 

обеспечения дисциплины; 

Выполнение творческой работы 

Примерные темы рефератов, докладов. 
3 Раздел 3. Проекты в системе 

функционального и 

стратегического менеджмента. 
 

Проработка учебного материала с 

использованием ресурсов учебно-

методического и информационного 

обеспечения дисциплины; 

Выполнение творческой работы 

Примерные темы рефератов, докладов. 
4 Раздел 4. Управление отношениями 

со стейкхолдерами проекта. 

 

Проработка учебного материала с 

использованием ресурсов учебно-

методического и информационного 

обеспечения дисциплины; 

Выполнение творческой работы 

Примерные темы рефератов, докладов. 
5 Раздел 5. Команда проекта. 

 

Проработка учебного материала с 

использованием ресурсов учебно-

методического и информационного 



 

 

 

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

дисциплины (модуля) 

 

3.1.1. Основная и дополнительная литература 

 

Таблица 6 
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Зуб, А. Т.  Управление проектами: 

учебник и практикум для вузов / 

А. Т. Зуб. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 422 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00725-1. 

— Текст: электронный // 

51/57 20  Образователь

ная 

платформа 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https://u

rait.ru/bcode/4

69084     

100 
% 

 

Управление проектами: учебник для 

вузов / В. Н. Островская, Г. В. 

Воронцова, О. Н. Момотова [и др.]. — 3-е 

изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 

2021. — 400 с. — ISBN 978-5-8114-7126-

3. — Текст: электронный //  

51/57 20 - Лань: 

электронно-

библиотечна

я система. — 

URL: 

https://e.lanbo

ok.com/book/

155693  

100 
% 

 

Горбовцов, Г. Я. Управление проектом: 

учебное пособие / Г. Я. Горбовцов. — 

Москва: Евразийский открытый 

институт, 2009. — 288 c. — ISBN 978-5-

374-00215-7. — Текст: электронный // 

51/57 20 - Цифровой 

образователь

ный ресурс 

IPR SMART: 

[сайт]. — 

URL: 

https://www.i

prbookshop.ru

/10885.html   

100 

% 

обеспечения дисциплины; 

Выполнение творческой работы 

Примерные темы рефератов, докладов. 
6 Раздел 6. Управление проектами в 

условиях Неопределенности и 

риска. 

 

Проработка учебного материала с 

использованием ресурсов учебно-

методического и информационного 

обеспечения дисциплины; 

Выполнение творческой работы 

Примерные темы рефератов, докладов. 

https://urait.ru/bcode/469084
https://urait.ru/bcode/469084
https://urait.ru/bcode/469084
https://e.lanbook.com/book/155693
https://e.lanbook.com/book/155693
https://e.lanbook.com/book/155693
https://www.iprbookshop.ru/10885.html
https://www.iprbookshop.ru/10885.html
https://www.iprbookshop.ru/10885.html
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Управление проектами: учебник и 

практикум для вузов / А. И. Балашов, 

Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, 

Е. А. Ткаченко; под общей редакцией 

Е. М. Роговой. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 383 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00436-6. 

— Текст: электронный // 

36/40 20  Образователь

ная 

платформа 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https://u

rait.ru/bcode/4

49791  

100% 

Матюшка, В. М. Управление проектами: 

учебное пособие / В. М. Матюшка. — 

Москва: Российский университет дружбы 

народов, 2010. — 556 c. — ISBN 978-5-

209-03896-2. — Текст: электронный // 

36/40 20  Цифровой 

образователь

ный ресурс 

IPR SMART: 

[сайт]. — 

URL: 

https://www.i

prbookshop.ru

/11440.html   

100% 

Управление проектами: учебник / В. Н. 

Островская, Г. В. Воронцова, О. Н. 

Момотова [и др.]. — 2-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 400 с. — 

ISBN 978-5-8114-4043-6. — Текст: 

электронный // 

36/40 20  Лань: 

электронно-

библиотечна

я система. — 

URL: 

https://e.lanbo

ok.com/book/

114700  

100% 

 

 

3.1.2. 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) 

 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

 

Таблица 7 

Помещения для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием 

кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитория для проведения лекционных занятий 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа (ауд. 4-

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 30 посадочных 

ул. Субры Кишиевой № 

33 

https://urait.ru/bcode/449791
https://urait.ru/bcode/449791
https://urait.ru/bcode/449791
https://www.iprbookshop.ru/11440.html
https://www.iprbookshop.ru/11440.html
https://www.iprbookshop.ru/11440.html
https://e.lanbook.com/book/114700
https://e.lanbook.com/book/114700
https://e.lanbook.com/book/114700
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


 

 

11, ул. Субры Кишиевой № 

33)  

 

 

мест, компьютер- 1 с выходом 

в интернет, проектор -1, 

интерактивная доска- 1, шкаф – 

3 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий (ауд. 4-11, ул. 

Субры Кишиевой № 33) 

Учебная мебель (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 30 посадочных 

мест 

ул. Субры Кишиевой № 

33 

Помещения для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации   

 (ауд. 4-11, ул. Субры 

Кишиевой, № 33) 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 30 посадочных 

мест, компьютер- 1 с выходом 

в интернет, проектор -1, 

интерактивная доска- 1, шкаф – 

3 

 

 

ул. Субры Кишиевой № 

33 

Учебная аудитория для 

выполнения 

самостоятельной и 

курсовой работ 

обучающихся  

(ауд. 4-11, ул. Субры 

Кишиевой № 33)  

 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 30 посадочных 

мест, компьютер- 1 с выходом 

в интернет, проектор -1, 

интерактивная доска- 1, шкаф – 

3 

 

ул. Субры Кишиевой № 

33 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 

 

4.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, 

контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований и т.д. 

Таблица 8 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) с 

контролируемым 

содержанием 

Код и наименование 

проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий контроль промежуточная 

аттестация 

1 8 семестр 

Раздел 1. Программы 

и проекты как 

средства решения 

управленческих 

задач. 
 

ОПК-2. Способен 

работать с научной 

литературой; 

собирать, 

анализировать и 

обобщать результаты 

научных 

Подготовка к устному 

опросу по темам 

практических занятий. 

Работа с 

рекомендованной 

литературой, 

Интернет-ресурсами 

экзамен 

 



 

 

2 Раздел 2. Типы и 

виды проектов. 
 

исследований; 

оценивать 

полученную 

информацию; 

самостоятельно 

проводить научно-

исследовательскую 

работу; участвовать в 

научно-практических 

конференциях 

 

Выполнение 

творческой работы: 

поиск в СМИ 

Подготовка 

докладов/сообщений. 
3 Раздел 3. Проекты в 

системе 

функционального и 

стратегического 

менеджмента. 
 

4 Раздел 4. 

Управление 

отношениями со 

стейкхолдерами 

проекта. 

 
5 Раздел 5. Команда 

проекта. 

 
6 Раздел 6. 

Управление 

проектами в 

условиях 

Неопределенности и 

риска. 

 

 

 

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

4.2.1. Наименование оценочного средства: вопросы 

Методические материалы: приводятся вопросы и/или типовые задания, критерии 

оценки. 

Примерные вопросы для тестирования  
(вопросы с закрытой формой ответа: выбор правильного варианта из предложенных)  

Задание - Выбрать один правильный ответ из предложенных вариантов.  

1. Цель проекта – это: 

- Сформулированная проблема, с которой придется столкнуться в процессе 

выполнения проекта 

+ Утверждение, формулирующее общие результаты, которых хотелось бы добиться 

в процессе выполнения проекта 

- Комплексная оценка исходных условий и конечного результата по итогам 

выполнения проекта 

2. Реализация проекта – это: 

- Создание условий, требующихся для выполнения проекта за нормативный период  

- Наблюдение, регулирование и анализ прогресса проекта  

+ Комплексное выполнение всех описанных в проекте действий, которые 

направлены на достижение его целей  

3. Проект отличается от процессной деятельности тем, что:  

- Процессы менее продолжительные по времени, чем проекты  

- Для реализации одного типа процессов необходим один-два исполнителя, для 

реализации проекта требуется множество исполнителей  



 

 

+ Процессы однотипны и цикличны, проект уникален по своей цели и методам 

реализации, а также имеет четкие срока начала и окончания  

4. Что из перечисленного не является преимуществом проектной организационной 

структуры? 

+ Объединение людей и оборудования происходит через проекты  

- Командная работа и чувство сопричастности 

- Сокращение линий коммуникации  

5. Что включают в себя процессы организации и проведения контроля качества 

проекта? 

- Проверку соответствия уже полученных результатов заданным требованиям  

- Составление перечня недоработок и отклонений 

+ Промежуточный и итоговый контроль качества с составлением отчетов  

Тест - 6. Метод освоенного объема дает возможность:  

- Освоить минимальный бюджет проекта 

+ Выявить, отстает или опережает реализация проекта в соответствии с графиком, а 

также подсчитать перерасход или экономию проектного бюджета  

- Скорректировать сроки выполнения отдельных процессов проекта  

7. Какая часть ресурсов расходуется на начальном этапе реализации проекта?  

+ 9-15 % 

- 15-30 % 

- до 45 % 

8. Какие факторы сильнее всего влияют на реализацию проекта? 

- Экономические и социальные 

- Экономические и организационные 

+ Экономические и правовые 

9. Назовите отличительную особенность инвестиционных проектов:  

- Большой бюджет 

+ Высокая степень неопределенности и рисков  

- Целью является обязательное получение прибыли в результате реализации проекта  

10. Что такое веха? 

+ Знаковое событие в реализации проекта, которое используется для контроля за 

ходом его реализации 

- Логически взаимосвязанные процессы, выполнение которых приводит к 

достижению одной из целей проекта 

- Совокупность последовательно выполняемых действий по реализации проекта  

 

Критерии оценивания результатов тестирования 

Таблица 9 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный 

уровень  

Выполнены правильно все задания теста (тест зачтен)  2 

 

Средний уровень Выполнено правильно больше половины заданий (тест зачтен)  1 

 

Минимальный 

уровень 

Выполнено правильно меньше половины заданий (тест не 

зачтен) 

0 

 

 

4.2.2. Наименование оценочного средства: практико-ориентированное задание 

Методические материалы: приводятся вопросы и/или типовые задания, критерии 

оценки. 

Примерные практико-ориентированные задания 



 

 

1. 1. Определите, какие виды деятельности из списка относятся к проектам, а какие – 

нет. Почему?  

− Создание нового продукта.  

− Реорганизация структуры фирмы.  

− Разработка нового транспортного средства.  

− Строительство склада.  

− Проведение выборной кампании партии.  

− Внедрение системы автоматического учета на складе.  

− Переезд в новый офис.  

− Организация празднования юбилея шефа. 

2. В этом списке некоторые виды деятельности могут быть при определенных 

условиях оценены как проекты. Каковы эти условия?  

Рекомендации: Задание выполняется группой, состоящей из 4–5 человек. Каждая 

группа выбирает из табл. 1 тип проекта. Для выбранного типа проекта следует 

определить, что может быть объектом проектирования. 

 

Критерии оценивания результатов выполнения практико-

ориентированного задания 

Таблица 10 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный 

уровень  

Задание выполнено правильно: выводы аргументированы, 

основаны на знании материала, владении категориальным 

аппаратом 

3 

Средний уровень Задание выполнено в целом правильно: но допущены 

ошибки в аргументации, обнаружено поверхностное 

владение терминологическим аппаратом 

2 

Минимальный 

уровень 

Задание выполнено с ошибками в формулировке тезисов и 

аргументации, обнаружено слабое владение 

терминологическим аппаратом 

1 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

Задание не выполнено или выполнено с серьёзными 

ошибками  

0 

 

 

4.2.3. Наименование оценочного средства: доклад/сообщение 

 

Темы докладов: 

1. Выбор инструмента для эффективного планирования времени. 

2. Достоинства и недостатки прогнозов, основанных на исторической статистике. 

3. Достоинства и недостатки прогнозов, основанных на суждениях и мнениях. 

4. Значимость выбора источников и рациональный подход к овладению информацией. 

5. Искусство делегирования полномочий. 

6. История проектной деятельности как дисциплины. 

7. Качественные методы прогнозирования. Особенности качественных прогнозов. 

8. Классификация управленческих решений. 

9. Количественные методы прогнозирования. Особенности количественных 

прогнозов. 

10. Концептуальные основания метода проектов. 

 

 

 



 

 

Критерии и шкалы оценивания доклада/сообщения (в форме презентации): 

 

Таблица 11 

Уровень освоения Критерии Баллы 

 

Максимальный 

уровень  

– продемонстрировано умение выступать перед 

аудиторией; 

– содержание выступления даёт полную информацию о 

теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи; 

– умение самостоятельно делать выводы, использовать 

актуальную научную литературу; 

– высокая степень информативности, компактность 

слайдов 

3 

Средний уровень – продемонстрирована общая ориентация в материале; 

– достаточно полная информация о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи, 

но нет самостоятельных выводов; 

– невысокая степень информативности слайдов; 

– ошибки в структуре доклада; 

– недостаточное использование научной литературы 

2 

Минимальный 

уровень 

– продемонстрирована слабая (с фактическими ошибками) 

ориентация в материале; 

– ошибки в структуре доклада; 

 – научная литература не привлечена 

1 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

– выступление не содержит достаточной информации по 

теме; 

– продемонстрировано неумение выделять ключевые идеи; 

– неумение самостоятельно делать выводы, использовать 

актуальную научную литературу. 

0 

 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 
 

Представлено в приложении №1. 
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Приложение 1 

 

 

Оценочные средства  

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

Организация проектной деятельности 

Направление подготовки 

54.03.01 – Дизайн 

 

Профиль подготовки  

«Дизайн костюма» 

Форма обучения: очно-заочная 

Год приема: 2022 

 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестры – 8. 

Форма аттестации –8 семестр – экзамен.  

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности 
 

2.1. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

 

Вопросы к зачету с оценкой по дисциплине «Организация проектной деятельности» 

4 курс 8 семестр 

1. Место и роль проектов в деятельности организации.  

2. Ключевые концепции управления проектами.  

3. Системный подход в управлении проектами.  

4. Проект как объект управления.  

5. Команда проекта. Команда управления проектом.  

6. Организационные формы реализации проекта в компании.  

7. Процессы инициацией проекта.  

8. Управление разработкой и планированием проекта: определение содержания 

проекта. 

9.  Планирование качества проекта.  

10. Определение длительности работ,  

11. Оценка стоимости ресурсов и работ, разработка календарного плана,  

12. Разработка организационной структуры, планирование коммуникаций.  

13. Определение концепции управления содержанием проекта. 

14. Определение структуры и состава работ проекта.  

15. Назначение ответственных исполнителей.  

16. Контроль выполнения работ и управление изменениями.  

17. Концепция управления проектом по временным параметрам. 

18. Разработка календарного плана проекта  

19. Планирование с учетом ограничений по ресурсам.  

20. Оптимизация сроков проекта.  

21. Контроль исполнения проекта по временным параметрам.  

22. Контроль стоимости проекта.  

23. Определение концепции управление рисками проекта.  

24. Идентификация, анализ и оценка рисков проекта.  

25. Разработка плана реагирования на риски.   

26. Мониторинг и контроль рисков.  

27. Организация управления персоналом в проекте.  



 

 

28. Набор команды проекта.  

29. Развитие команды проекта.  

30. Личные качества и компетенции руководителя проекта.  

31. Корпоративная система управления проектами.  

32. Стандарты управления проектами в организации. 

33. Подготовка персонала в области управления проектами.  

34. Мотивация в области управления проектами.  

35. Внедрение корпоративной системы управления проектами.  

36. Процессы управления проектами.  

37. Основные принципы планирования ресурсов проекта.  

 

4. Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины 

(модуля) 

Таблица 14 
Индикаторы достижения 

компетенции (ИДК) 

Уровни сформированности компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворител

ьно» 

 86-100 71-85 51-70 Менее 51 

 «зачтено» «не зачтено» 

Код и наименование формируемой компетенции 

ОПК-2 Способен работать с 

научной литературой; 

собирать, анализировать и 

обобщать результаты 

научных исследований; 

оценивать полученную 

информацию; 

самостоятельно проводить 

научно-исследовательскую 

работу; участвовать в 

научно-практических 

конференциях 

 

Знание: 

студент 

правильно 

ответил на 

вопросы. 

Показал 

отличные 

знания в 

рамках 

усвоенного 

учебного 

материала. 

Ответил на 

все 

дополнител

ьные 

вопросы. 

Умение: 
умеет 

выражать и 

обосновыва

ть свою 

позицию по 

вопросам, 

касающимся 

развития 

общества и 

государства 

в изучаемый 

период, 

опираясь на 

источники и 

историогра

фический 

материал.  

Владение: 

владеет 

Знание: 
студент 

ответил на 

вопросы с 

небольшими 

неточностями

. Показал 

хорошие 

знания в 

рамках 

усвоенного 

учебного 

материала. 

Затруднился с 

ответом на 

дополнительн

ые вопросы. 

Умение: 
умеет 

выражать и 

обосновывать 

свою 

позицию по 

вопросам, 

касающимся 

развития 

общества и 

государства в 

изучаемый 

период, 

опираясь на 

источники и 

историографи

ческий 

материал, 

допуская 

небольшие 

неточности.  

Владение: 
владеет 

Знание: студент 

ответил на вопросы с 

существенными 

неточностями. 

Показал 

удовлетворительные 

знания в рамках 

усвоенного учебного 

материала. При 

ответах на 

дополнительные 

вопросы было 

допущено много 

неточностей. 

Умение: Слабо 

выражает и 

обосновывает свою 

позицию по вопросам, 

касающимся развития 

общества и 

государства в 

изучаемый период, 

практически не 

опирается на 

источники и 

историографический 

материал.  

Владение: путается в 

вопросах периодизации, 

знании основных 

терминов, понятий, 

персоналий, фактов. Не 

смог ответить на 

дополнительные 

вопросы. 

Знание: студент 

не 

сформулировал 

ответ на один из 

теоретических 

вопросов, либо 

допустил 

принципиальны

е ошибки в 

каждом. Не смог 

ответить на 

дополнительные 

вопросы. 

Умение: не 

умеет выразить 

и обосновать 

свою позицию 

по вопросам, 

касающимся 

развития 

общества и 

государства в 

изучаемый 

период, 

практически не 

опирается на 

источники и 

историографиче

ский материал.  

Владение: не 

владеет 

основополагаю

щими 

терминами и 

понятиями, 

связанными с 

историей 

изучаемого 

периода, 

способами 



 

 

понятийным 

аппаратом в 

рамках 

предложенны

х заданий, 

методикой 

сопоставитель

ного анализа 

исследуемых 

проблем, 

методами и 

приемами 

критики 

исторических 

источников. 

понятийным 

аппаратом 

допуская 

небольшие 

неточности в 

терминах, 

персоналиях или 

хронологии, 

методикой 

сопоставительно

го анализа 

исследуемых 

проблем, 

методами и 

приемами 

критики 

исторических 

источников. 

оценивания 

исторического 

опыта. 

 

 

 

5. Рейтинг-план изучения дисциплины  
Таблица 15 

 
 

I 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

 

Виды 

контроля 

Контрольные мероприятия Мин. 

кол-во 

баллов 

на 

занятиях 

Макс. 

кол-во 

баллов 

на 

занятиях 

Текущий 

контроль 

№ 1 

Тема 1. Программы и проекты как средства решения управленческих 

задач. 

Тема 2. Типы и виды проектов. 

0 10 

Текущий 

контроль 

№ 2 

Тема 3. Проекты в системе функционального и стратегического 

менеджмента. 

 

0 10 

 

Рубежный контроль: контрольная работа №1 (Тема 1-3) 

 

0 10 

Текущий 

контроль 

№3 

Тема 4. Управление отношениями со стейкхолдерами проекта. 

Тема 5. Команда проекта. 
 

0 

 

10 

Текущий 

контроль 

№4 

Тема 6. Управление проектами в условиях Неопределенности и риска. 

0 10 

 

Рубежный контроль: контрольная работа №2 (Темы 4-6) 

 

0 10 

 

Допуск к промежуточной аттестации 

 

Мин 36 

 

II 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 
Мин. Макс. 

 

1 

Поощрительные баллы 0-10 10 

Подготовка доклада с презентацией по дисциплине 0-1 1 

Посещаемость лекций (100%) 0-2 2 

Участие в работе круглого стола, студенческой конференции 0-2 2 

Соц.-личностный рейтинг 0-3 3 

Участие в общественной, культурно-массовой и спортивной работе 0-2 2 

 

2 

 

Штрафные баллы 

 

0-3 

 

3 



 

 

Пропуск учебных лекций 

 

за пропуск лекции снимается балльная 

стоимость лекции (2:8=0,25) 

0,25 х N 

(N – количество 

пропущенных лекций 

Несвоевременное 

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№1 

минус 5% от максимального балла - 0,5 

Несвоевременное 

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№2 

минус 5% от максимального балла 

 

- 0,5 

 

III 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

0-30 

 

30 

Форма 

итогового 

контроля: 

Экзамен 

 
0-30 30 

 

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 
0-100 

 

  



 

 

Приложение 2 

 
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

«Организация проектной деятельности» 

(наименование дисциплины / модуля) 

Направление подготовки 54.03.01 Дизайн 

Профиль подготовки- «Дизайн костюма 

(год набора 2022, форма обучения _очно-заочная) 

на 2022/ 2023 учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения: 

 

№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Основание для 

внесения 

изменений 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 


