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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.01.06. «Управление проектами» относится к обязательным дисциплинам 

модуля «Предметный модуль» образовательной программы 44.03.05. Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), профили «Технологические образование» и 

«Образовательная робототехника», 2022 год набора. Данная дисциплина изучается в третьем 

семестре. 

 

1.2.  Цель освоения дисциплины 

Целью дисциплины является выработка у студентов 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 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Показатели 

достижения 

компетенции 
 

 

 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. Демонстрирует способность работать в команде, 

проявляет лидерские качества и умения.  

УК-3.2. Демонстрирует способность эффективного речевого 

и социального взаимодействия. 

 УК-3.3. Демонстрирует навыки работы с институтами и 

организациями в процессе осуществления социального 

взаимодействия. 

Знать: основные 

принципы и 

математические методы 

анализа и оценки 

организационных и 

инвестиционных 

проектов;  

Уметь: выбирать 

рациональные варианты 

действий в 

практических задачах 

принятия решений в 

процессе управления 

проектами с 

использованием 

соответствующих 

методов и моделей;  

Владеть: методами 

построения и анализа 

эффективных решений 

в области управления 

проектами и 

соответствующими 

возможностями 

информационных 

технологий. 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

ОПК-7.1. Взаимодействует с родителями (законными 

представителями) обучающихся с учетом требований 

нормативно-правовых актов в сфере образования и 

индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития 

обучающегося.  

ОПК-7.2. Взаимодействует со специалистами в рамках 

психолого-медико-педагогического консилиума.  

ОПК-7.3. Взаимодействует с представителями организаций 

образования, социальной и духовной сферы, СМИ, бизнес-

сообществ и др. 

ППК-2. Способен 

осуществлять 

проектную 

деятельность при 

создании предметной 

среды 

ППК-2.1. Владеет знаниями в области проектирования 

предметной среды, разработки конструкторской и 

технологической документации, в том числе с 

использованием цифровых инструментов и 

программных сервисов 

ППК-2.2. Демонстрирует владение методами 

проектирования и конструирования при создании 

предметной среды 

ППК-2.3. Демонстрирует навыки разработки объектов 

предметной среды и новых технологических решений 

1.4. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 З.Е. (216 академических часа) 



 

Кол-во академических часов 

 

очно 
заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 48 8 

4.1.1. аудиторная работа   

В том числе:   

Лекции 16 4 

Практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 
16 

6 

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  49 89 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 27 9 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Тематическое планирование дисциплины  

№ 

 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Общая 

трудоемкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в акад.часах) 

 Лекции  Практич. 

занятия 

Лаб. 

занятия 

Сам. 

работа 

Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. 

1.  Раздел 1. Введение. 

Понятие проекта и 

программы 

 

11 14 3 2 3 2 Х Х 3 14 

2.  Раздел 2. Разработка 

проекта. Этап старта 

проекта. 

 

11 17 3 2 3 2 Х Х 3 15 

3.  Раздел 3. 

Разработка проекта. 

Этап «Финансы 

проекта» 

10 7 2 - 2 2 Х Х 3 15 

4.  Раздел 4. 

Разработка проекта. 

Этап 

«Планирование 

проекта» 

 

11 7 2 - 2 - Х Х 3 15 

5.  Раздел 5. 

Управление 

проектом. 

 

18 8 3 - 3 - Х Х 6 15 



6.  Раздел 6. 

Управление 

программами 

 

17 8 3 - 3 - Х Х 7 15 

 Курсовое 

проектирование/работа 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

 Подготовка к экзамену 

(зачету 

Х 4 Х Х Х Х Х Х Х Х 

 Итого 108/3 108/3 16 4 16 6 Х Х 49 89 

 

2.2. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание дисциплины  

(дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом ФГОС основного общего и 

среднего общего образования) 

1)  Раздел 1. Введение. 

Понятие проекта и 

программы 

 

1. Проектная и операционная деятельность  

2. Функциональное управление  

3. Проектное управление  

4. Управление инвестициями  

5. Основные понятия управления проектами и программами 

6. Классификация проектов  

7. Методы управления проектами и программами  

8. Организационные структуры и участники проекта 
2)  Раздел 2. Разработка 

проекта. Этап старта 

проекта. 

 

1. Жизненный цикл проекта  

2. Концепция проекта  

3. Прединвестиционные исследования  

4. Проектный анализ  

5. Финансовая реализуемость проекта  

6. Технико-экономическое обоснование  

7. Бизнес-план 
3)  Раздел 3. Разработка 

проекта. Этап 

«Финансы проекта» 

1. Что такое финансы?  

2. Источники финансирования  

3. Организационные формы финансирования  

4. Проектное финансирование. Преимущества и недостатки 
4)  Раздел 4. Разработка 

проекта. Этап 

«Планирование 

проекта» 

 

1. Основные задачи планирования  

2. Процессы и уровни планирования  

3. Иерархическая структура работ  

4. Вехи проекта  

5. Сетевое планирование  

6. Ресурсное планирование  

7. Календарное планирование  

8. Сметное планирование  

9. Матрица ответственности  

10. Программное обеспечение планирования  
5)  Раздел 5. Управление 

проектом. 

 

1. Управление стоимостью проекта 

2. Управление работами 

3. Управление ресурсами проекта 

4. Управление рисками 

5. Команда проекта.  

6. Мониторинг и завершение проекта. 



6)  Раздел 6. Управление 

программами 

 

1. Программа и стратегические изменения  

2. Управление программой  

3. Финансы программы  

4. Риски программы  

5. Качество программы  

6. Особенности управления государственными программами 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1)  Раздел 1. 

Введение. 

Понятие проекта 

и программы 

 

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)  Раздел 2. 

Разработка 

проекта. Этап 

старта проекта. 

 

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. 

3)  Раздел 3. 

Разработка 

проекта. Этап 

«Финансы 

проекта» 

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)  Раздел 4. 

Разработка 

проекта. Этап 

«Планирование 

проекта» 

 

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)  Раздел 5. 

Управление 

проектом. 

 

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)  Раздел 6. 

Управление 

программами 

 

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. 

 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы дисциплины 

(модуля) 

3.2.1. Основная и дополнительная литература 



Вид

ы 

лит

ерат
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1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1 Зуб, А. Т.  Управление 

проектами : учебник и 

практикум для вузов / 

А. Т. Зуб. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 

422 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-00725-1. — Текст : 

электронный //  

48/24 37  Образовательная 

платформа 

Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.

ru/bcode/489197 

100% 

2 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, 

2022. — 383 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-00436-6. — Текст : 

электронный //  

48/24 37  Образовательная 

платформа 

Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.

ru/bcode/468486 

100% 

3 осквин, С. Н.  Управление 

проектами в сфере 

образования : учебное пособие 

для вузов / С. Н. Москвин. — 

Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 139 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-11817-9. — Текст : 

электронный //  

48/24 37  Образовательная 

платформа 

Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.

ru/bcode/496072  

100% 

 Дополнительная литература 

https://urait.ru/bcode/489197
https://urait.ru/bcode/489197
https://urait.ru/bcode/468486
https://urait.ru/bcode/468486
https://urait.ru/bcode/496072
https://urait.ru/bcode/496072


1 Поляков, Н. А.  Управление 

инновационными проектами : 

учебник и практикум для 

вузов / Н. А. Поляков, 

О. В. Мотовилов, 

Н. В. Лукашов. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 

384 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-15534-1. — Текст : 

электронный //  

48/24 37  Образовательная 

платформа 

Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.

ru/bcode/508098 

100% 

2 елдман, К. Профессиональное 

управление проектом / К. 

Хелдман ; перевод А. В. 

Шаврин. — 8-е изд. — Москва : 

Лаборатория знаний, 2022. — 

761 c. — ISBN 978-5-93208-582-

0. — Текст : электронный //  

48/24 37  Цифровой 

образовательный 

ресурс IPR 

SMART : [сайт]. 

— URL: 

https://www.iprbo

okshop.ru/120882

.html 

100% 

3 Управление программными 

проектами: теория и практика : 

учебное пособие / М. А. 

Абдрафиков, В. Е. Гвоздев, Р. 

Ф. Маликов, А. Р. Исхаков. — 

Уфа : БГПУ имени М. 

Акмуллы, 2015. — 128 с. — 

ISBN 978-5-87978-902-7. — 

Текст : электронный //  

48/24 37  Лань : 

электронно-

библиотечная 

система. — URL: 

https://e.lanbook.c

om/book/72486 

100% 

 

3.2.2. Интернет-ресурсы 

1. https://www.iprbookshop.ru Электронно-библиотечная система «IPR SMART».  

2. https://urait.ru/ Образовательная платформа «Юрайт».  

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

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

5. https://www.elibrary.ru/ Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU.  

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

7. http://window.edu.ru/catalog/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам.  

8. https://dic.academic.ru/ Словари и энциклопедии.  

9. https://cyberleninka.ru/ Научная электронная библиотека «Киберленинка».  

10. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Index_Ling.php Книги по лингвистике и 

языкознанию в библиотеке Гумер.  

11. http://www.gramota.ru/ Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ.  

12. http://www.philology.ru/linguistics Русский филологический портал Рhilology.ru. 

 
3.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

https://urait.ru/bcode/508098
https://urait.ru/bcode/508098


 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 

Помещения для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Перечень основного оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес 

(местоположение) 

Аудитория для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория – ауд. 

5-05 

Преподавательский стол- 1 шт., преподавательский стул- 2 шт, 

ученические столы- 20 шт., стулья- 40 шт. 
Уч. корпус № 3 

г. Грозный, ул. С. 

Кишиевой, 33. 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс – ауд.3-03 

Преподавательский стол- 2 шт., преподавательский стул-4 шт, 

компьютерные ученические столы- 19 шт.,19 ПК, Тип компьютера:

 ACPI компьютер на базе x86 

ЦП: DualCore AMD Athlon II X2 245e, 2900 MHz (14.5 x 200) 

Материнская плата: Biostar N68S3B  (1 PCI, 1 PCI-E x16, 2 DDR3 

DIMM, Audio, Video, LAN) 

Монитор: LG L1918S  [19" LCD]  (1709130911) 

Видеоадаптер: NVIDIA GeForce 7025 / NVIDIA nForce 630a (Microsoft 

Corporation - WDDM)  (32 МБ). 

Системная память: 2016 МБ  (DDR3-1333 DDR3 SDRAM) 

Оперативная память: 2 ГБ 

Звуковой адаптер: VIA VT1708B 8-ch @ nVIDIA nForce 7025-630a 

(MCP68SE) - High Definition Audio Controller, интерактивная ученическая 

доска – 1 ед. 

Уч. корпус № 3 

г. Грозный, ул. С. 

Кишиевой, 33. 

Аудитория для 

практических 

занятий – ауд. 5-

05 

Преподавательский стол- 1 шт., преподавательский стул- 2 шт, 

ученические столы- 20 шт., стулья- 40 шт. 
Уч. корпус № 3 

г. Грозный, ул. С. 

Кишиевой, 33. 

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 

 

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. 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) с 

контролируемым 

содержанием 

Код и наименование 

проверяемых компетенций 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежуточн

ая аттестация 

1.  Раздел 1. Введение. 

Понятие проекта и 

программы 

 

ПК 8 Подготовка 

экономических обоснований для 

стратегических и оперативных 

планов развития организации 

 

Устный 

опрос/тесты/

выполнение 

практически

х заданий 

Контрольная 

работа 

2.  Раздел 2. Разработка 

проекта. Этап старта 

проекта. 

 

ПК 8 Подготовка 

экономических обоснований для 

стратегических и оперативных 

планов развития организации 

 

Устный 

опрос/тесты/

выполнение 

практически

х заданий 

Контрольная 

работа 

3.  Раздел 3. Разработка 

проекта. Этап «Финансы 

проекта» 

ПК 8 Подготовка 

экономических обоснований для 

стратегических и оперативных 

планов развития организации 

 

Устный 

опрос/тесты/

выполнение 

практически

х заданий 

Контрольная 

работа 

4.  Раздел 4. Разработка 

проекта. Этап 

«Планирование проекта» 

 

ПК 8 Подготовка 

экономических обоснований для 

стратегических и оперативных 

планов развития организации 

 

Устный 

опрос/тесты/

выполнение 

практически

х заданий 

Контрольная 

работа 

5.  Раздел 5. Управление 

проектом. 

 

ПК 8 Подготовка 

экономических обоснований для 

стратегических и оперативных 

планов развития организации 

 

Устный 

опрос/тесты/

выполнение 

практически

х заданий 

Контрольная 

работа 

6.  Раздел 6. Управление 

программами 

 

ПК 8 Подготовка 

экономических обоснований для 

стратегических и оперативных 

планов развития организации 

 

Устный 

опрос/тесты/

выполнение 

практически

х заданий 

Контрольная 

работа 

 Курсовая работа 

(проект) 

Х Х Х 

 Учебная практика Х Х Х 



 Производственная 

практика 

Х Х Х 

 

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости 
4.2.1. Наименование оценочного средства: тест 

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  

11. Участники проекта – это: 

- Потребители, для которых предназначался реализуемый проект  

- Заказчики, инвесторы, менеджер проекта и его команда  

- Физические и юридические лица, непосредственно задействованные в проекте или 

чьи интересы, могут быть затронуты в ходе выполнения проекта  

12. Тест. Инициация проекта является стадией в процессе управления проектом, 

по итогам которой: 

- Объявляется окончание выполнения проекта  

- Санкционируется начало проекта 

- Утверждается укрупненный проектный план  

13. Что такое предметная область проекта?  

- Объемы проектных работ и их содержание, совокупность товаров и услуг, 

производство (выполнение) которых необходимо обеспечить как результат  

выполнения проекта 



- Направления и принципы реализации проекта  

- Причины, по которым был создан проект 

14. Для чего предназначен метод критического пути?  

- Для определения сроков выполнения некоторых процессов проекта  

- Для определения возможных рисков 

- Для оптимизации в сторону сокращения сроков реализации проекта  

15. Структурная декомпозиция проекта – это: 

- Наглядное изображение в виде графиков и схем всей иерархической структуры 

работ проекта 

- Структура организации и делегирования полномочий команды,  реализующей 

проект 

- График поступления и расходования необходимых для реализации проекта ресурсов  

16. Какие факторы необходимо учитывать в процессе принятия решения о 

реализации инвестиционного проекта?  

- Инфляцию и политическую ситуацию в стране  

- Инфляцию, уровень безработицы и альтернативные варианты инвестирования  

- Инфляцию, риски, альтернативные варианты инвестирования  

17. Как называется временной промежуток между началом реализации и 

окончанием проекта? 

- Стадия проекта 

- Жизненный цикл проекта 

- Результат проекта 

18. В Microsoft Project есть следующие типы ресурсов:  

- Материальные, трудовые, затратные 

- Материальные, трудовые, временные 

- Трудовые, финансовые, временные 

19. Проект, который имеет лишь одного постоянного сотрудника – 

управляющего проектом, является … матричной структурой.  

- Единичной 

- Ординарной 

- Слабой 

20. Как называется скидка, содействующая рекламе проекта?  

- Стимулирующая 

- Проектная 

- Маркетинговая 



Критерии оценивания тестирования 

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 

 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Представлено в приложении №1. 

Автор (ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

Зав.каф.ТД, к.б.н.,доцент  _______________________  М.А.Джамалдинова  

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки   _______________________  Т.А.Арсагериева  



 

Приложение 1 

 

Оценочные средства  

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

«Управление проектами» 

Направление подготовки 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

Профиль «Технологическое образование» и «Образовательная робототехника» 

Форма обучения: очная и заочная 

Год приема: 2022 

 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр – 3. 

Форма аттестации – зачет. 

 

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

(или) опыта деятельности 

1.1. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

2. Место и роль проектов в деятельности организации.  

3. Ключевые концепции управления проектами.  

4. Системный подход в управлении проектами.  

5. Проект как объект управления.  

6. Команда проекта. Команда управления проектом.  

7. Организационные формы реализации проекта в компании.  

8. Процессы инициацией проекта.  

9. Управление разработкой и планированием проекта: определение содержания проекта. 

10.  Планирование качества проекта.  

11. Определение длительности работ,  

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

13. Разработка организационной структуры, планирование коммуникаций.  

14. Определение концепции управления содержанием проекта. 

15. Определение структуры и состава работ проекта.  

16. Назначение ответственных исполнителей.  

17. Контроль выполнения работ и управление изменениями.  

18. Концепция управления проектом по временным параметрам. 

19. Разработка календарного плана проекта  

20. Планирование с учетом ограничений по ресурсам.  

21. Оптимизация сроков проекта.  

22. Контроль исполнения проекта по временным параметрам.  

23. Контроль стоимости проекта.  



 

24. Определение концепции управление рисками проекта.  

25. Идентификация, анализ и оценка рисков проекта.  

26. Разработка плана реагирования на риски.   

27. Мониторинг и контроль рисков.  

28. Организация управления персоналом в проекте.  

29. Набор команды проекта.  

30. Развитие команды проекта.  

31. Личные качества и компетенции руководителя проекта.  

32. Корпоративная система управления проектами.  

33. Стандарты управления проектами в организации. 

34. Подготовка персонала в области управления проектами.  

35. Мотивация в области управления проектами.  

36. Внедрение корпоративной системы управления проектами.  

37. Процессы управления проектами.  

38. Основные принципы планирования ресурсов проекта.  

 

1.2. Структура экзаменационного билета (примерная): билеты на зачете не 

предусмотрены. 

 

3. Критерии и шкала оценивания устного ответа обучающегося на экзамене 

(зачете) 

Максимальное количество баллов на экзамене (зачете) – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов.  

 
№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1. Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с 

пояснениями и примерами. 

13-15 

2. Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в 

формулировках имеют место неточности, не приведены пояснения и 

(или) примеры. 

10-12 

3 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют 

место ошибки. 

7-9 

4. Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

существенные ошибки и неоднозначность. 

6 и менее 

 

Расчет итоговой рейтинговой оценки 

 
До 50 баллов включительно «неудовлетворительно» 

От 51 до 70 баллов «удовлетворительно» 



 

От 71 до 85 баллов «хорошо» 

От 86 до 100 баллов «отлично» 

 

4. Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины 

(модуля) 
 

 

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции  

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетворитель

но» 

Неудовлетвор

ительно 

ПК-8 

Подготовка 

экономически

х 

обоснований 

для 

стратегически

х и 

оперативных 

планов 

развития 

организации 
 

Знает: 

- в полном объеме 

современные 

источники 

информации по 

дисциплине  

Умеет: 

- свободно может со 

поставлять 

источники 

информации по 

дисциплине с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственное 

суждение и оценку 

информацию 

Владеет: 

-свободно владеет 

навыками поиска ин- 

формации  

Знает: 

- современные 

источники 

информации по 

дисциплине  

Умеет: 

- сопоставлять 

источники 

информации по 

дисциплине с 

целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информации 

Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации  

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации по 

дисциплине  

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации по 

дисциплине с 

целью выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками поиска 

информации  

Не знает: 

- 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине  

 

Не умеет: 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине с 

целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию  

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информации  

 

5. Рейтинг-план изучения дисциплины:  

РЕЙТИНГ-ПЛАН 

по дисциплине/ модулю на семестр 

Управление проектами 

(название элемента учебного плана) 

 

Направление, профиль подготовки  

Профили  

 



 

Курс 2, семестр   3    уч. год 2022 / 2023 гг. 

Количество ЗЕ по плану_2_ 

Форма промежуточной аттестации - зачет 

Количество часов по учебному плану 72,  в т.ч. контактная (аудиторная) работа ____,    

самостоятельная работа _____, 

Преподаватель: ____________________________ 

(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание) 

Кафедра: Экономика и управление в образовании 

№ Наименование вида деятельности Сроки Трудоемкость 

видов 

деятельности 

балл 

Всего баллов 

1-й текущий контроль: В=6, К1=1; К2=10. К=10 

     

     

     

2-й текущий контроль: В=6, К1=1; К2=10. К=10 

     

     

     

 6-е занятие: 

1-й рубежный контроль (10б): В=2, К1=2,5, К2= 

4. 

1. 1.Тестовый контроль; 

2. 2.Выполнение контрольной работы по лекциям 

  

 

2 

2 

 

 

4х2,5=10б 

 

3-й текущий контроль: В=10; К1=0,6; К2= 17. К=17 

    

    

     

     

     

 

4-й текущий контроль: В=10; К1=0,6; К2= 17. К = 17 

    

    

    

    

    

16-е занятие: 

2-й рубежный контроль (10б): В=2, К1=2,5, К2= 

4. 

3. 1.Тестовый контроль; 

4. 2.Выполнение контрольной работы по лекциям 

  

 

 

2 

2 

 

 

 

 

4х2,5=10б 

 


