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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Целью дисциплины является 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. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Дисциплина Б1.В.01.04. «Управление проектами в образовании» относится к обязательным 

дисциплинам модуля «Экономика и правоведение» образовательной программы 44.03.05. 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль «Технологическое 

образование» и «Образовательная робототехника»»,2021 год набора.  

Данная дисциплина изучается в 9 семестре. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Код и 

наименов

ание 

компетен

ции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Показатели достижения 

компетенции 

ОПК-3. 

Способен 

организовыва

ть 

совместную и 

индивидуаль

ную учебную 

и 

воспитательн

ую 

деятельность 

обучающихся

, в том числе с 

особыми 

образователь

ными 

потребностям

и, в 

соответствии 

с 

требованиями 

федеральных 

государствен

ных 

образователь

ных 

стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели 

(требования к результатам) совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных 

стандартов.  

ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и приемы организации 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный психологический 

климат в группе и условия для доброжелательных 

отношений между обучающимися с учетом их 

принадлежности к разным этнокультурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также 

различных (в том числе ограниченных) возможностей 

здоровья.  

ОПК-3.4. Управляет учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс обучения и 

воспитания, оказывает помощь и поддержку в 

организации деятельности ученических органов 

самоуправления.  

ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся. 

ЗНАЕТ: методы оценки 

правильности инвестиций в 

отдельные виды ценных бумаг. 

 

УМЕЕТ: обосновать 

предложения по улучшению 

структуры инвестиционного 

портфеля. 

 

ВЛАДЕЕТ: разработки 

предложений по 

совершенствованию системы 

управления рисками 

инвестиционного портфеля. 

 

 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  



Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 З.Е. (144 академических часа) 

 

Кол-во академических 

часов 

 

4.1. Объем контактной работы обучающихся  

4.1.1. аудиторная работа 36/1 

В том числе:  

Лекции 12/0,33 

Практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 
24/0,66 

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  81/2,25 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 27/0,75 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Наименование темы 

дисциплины 

Общая 

трудоемк

ость в 

академ. 

часах 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академ.часах) 

Лекци

и 

ЛАБ 

(пр.подг

от) 

Пр/пр.п

одгот 

СР 

1 Раздел 1. Программы и 

проекты как средства решения 

управленческих задач. 

1.1. Программы, проекты и 

задачи. 

 1.2. Основные характеристики 

проекта.  

1.3. Жизненный цикл и фазы 

проекта.  

1.4. Особенности управления 

проектами.  

1.5. Области применения 

проектного управления 

18/0,5 2/0,05 - 4/0,11 12/0,33 

2 Раздел 2. Типы и виды 

проектов. 

2.1. Принципы классификации 

проектов.  

2.2. Проекты, выполняемые 

коммерческими и 

государственными 

предприятиями в рамках 

контрактов. 2.3. Проекты по 

исследованиям, разработке, 

инжинирингу.  

18/0,5 2/0,05 - 4/0,11 12/0,33 



2.4. Строительные и другие 

проекты по созданию основных 

средств производства.  

2.5. Проекты по 

информационным системам.  

2.6. Управленческие проекты.  

2.7. Мультипроекты 

 

3 Раздел 3. Проекты в системе 

функционального и 

стратегического менеджмента. 

3.1. Взаимосвязь между 

управлением проектами и 

функциональным менеджментом.  

3.2. Управление проектами в 

системе стратегического 

управления компанией.  

3.3. Модель и методология 

стратегического менеджмента.  

3.4. Стратегия, организационные 

цели и проекты.  

3.5. Приоритетность проектов в 

стратегическом управлении.  

3.6. Критерии отбора 

приоритетных проектов 

18/0,5 2/0,05 - 4/0,11 12/0,33 

4 Раздел 4. Управление 

отношениями со 

стейкхолдерами проекта. 

5.1. Система стейкхолдеров 

проекта.  

5.2. Функции стейкхолдеров 

проекта.  

5.3. Управление отношениями со 

стейкхолдерами проекта 

24/0,66 2/0,05 - 4/0,11 18/0,5 

5 Раздел 5. Команда проекта. 

5.1. Понятие командного 

синергизма и эффективность 

команды.  

5.2. Развитие проектной команды.  

5.3. Создание 

высокоэффективных проектных 

команд.  

5.4. Управление виртуальными 

проектными командами 

18/0,5 2/0,05 - 4/0,11 12/0,33 

6 Раздел 6. Управление 

проектами в условиях 

Неопределенности и риска. 

 8.1. Виды проектных рисков и 

факторов риска.  

8.2. Методы оценки риска 

проекта.  

23/0,63 2/0,05 - 4/0,11 17/0,47 



8.3. Неопределенность 

окружения проекта как фактор 

риска.  

8.4. Технологии управления 

проектами в условиях 

неопределенности 

 Курсовое 

проектирование/работа 

Х Х - Х Х 

 Подготовка к экзамену/зачету Х Х - Х Х 

ИТОГО 144/4 12/0,33  24/0,66 81/2,25 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  Раздел 1. Программы и проекты как 

средства решения управленческих 

задач. 

1.1. Программы, проекты и задачи. 

 1.2. Основные характеристики 

проекта.  

1.3. Жизненный цикл и фазы проекта.  

1.4. Особенности управления 

проектами.  

1.5. Области применения проектного 

управления 

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. Типы и виды проектов. 

2.1. Принципы классификации 

проектов.  

2.2. Проекты, выполняемые 

коммерческими и государственными 

предприятиями в рамках контрактов. 

2.3. Проекты по исследованиям, 

разработке, инжинирингу.  

2.4. Строительные и другие проекты 

по созданию основных средств 

производства.  

2.5. Проекты по информационным 

системам.  

2.6. Управленческие проекты.  

2.7. Мультипроекты 

 

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. Проекты в системе 

функционального и стратегического 

менеджмента. 

3.1. Взаимосвязь между управлением 

проектами и функциональным 

менеджментом.  

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. Управление проектами в системе 

стратегического управления 

компанией.  

3.3. Модель и методология 

стратегического менеджмента.  

3.4. Стратегия, организационные цели 

и проекты.  

3.5. Приоритетность проектов в 

стратегическом управлении.  

3.6. Критерии отбора приоритетных 

проектов 

4.  Раздел 4. Управление отношениями 

со стейкхолдерами проекта. 

5.1. Система стейкхолдеров проекта.  

5.2. Функции стейкхолдеров проекта.  

5.3. Управление отношениями со 

стейкхолдерами 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. Команда проекта. 

5.1. Понятие командного синергизма и 

эффективность команды.  

5.2. Развитие проектной команды.  

5.3. Создание высокоэффективных 

проектных команд.  

5.4. Управление виртуальными 

проектными командами 

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 проектами в 

условиях Неопределенности и риска. 

 8.1. Виды проектных рисков и 

факторов риска.  

8.2. Методы оценки риска проекта.  

8.3. Неопределенность окружения 

проекта как фактор риска.  

8.4. Технологии управления проектами 

в условиях неопределенности 

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. 

 

Примерный перечень заданий для самостоятельной работы 

Тема 1. Эссе «Проект в моей жизни»  

Тема 2. Структура работ. Структура работ по видеокейсу. Линейная матрица 

ответственности.  

Тема 3. Сетевой график. Описание работ проекта 

Тема 4. Оценка сроков завершения с помощью метода «PERT».  

Тема 5. Структура работ на завершение проекта  

Тема 6. Описание процедуры внесения изменений в проект.  

Самостоятельная работа студентов заключается в выполнении индивидуальных 

домашних заданий. 

 



7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

№ Название темы (раздела) дисциплины Средства 

текущего 

контроля 

Перечень 

компетенций 

1 Раздел 1. Программы и проекты как 

средства решения управленческих 

задач. 

1.1. Программы, проекты и задачи. 

 1.2. Основные характеристики проекта.  

1.3. Жизненный цикл и фазы проекта.  

1.4. Особенности управления проектами.  

1.5. Области применения проектного 

управления 

Устный опрос по 

теме. Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме.  

ОПК-3 

2 Раздел 2. Типы и виды проектов. 

2.1. Принципы классификации проектов.  

2.2. Проекты, выполняемые 

коммерческими и государственными 

предприятиями в рамках контрактов. 2.3. 

Проекты по исследованиям, разработке, 

инжинирингу.  

2.4. Строительные и другие проекты по 

созданию основных средств производства.  

2.5. Проекты по информационным 

системам.  

2.6. Управленческие проекты.  

2.7. Мультипроекты 

 

Устный опрос по 

теме. Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме. 

ОПК-3 

3 Раздел 3. Проекты в системе 

функционального и стратегического 

менеджмента. 

3.1. Взаимосвязь между управлением 

проектами и функциональным 

менеджментом.  

3.2. Управление проектами в системе 

стратегического управления компанией.  

3.3. Модель и методология 

стратегического менеджмента.  

3.4. Стратегия, организационные цели и 

проекты.  

3.5. Приоритетность проектов в 

стратегическом управлении.  

3.6. Критерии отбора приоритетных 

проектов 

Устный опрос по 

теме. Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме. 

ОПК-3 

4 Раздел 4. Управление отношениями со 

стейкхолдерами проекта. 

5.1. Система стейкхолдеров проекта.  

5.2. Функции стейкхолдеров проекта.  

5.3. Управление отношениями со 

стейкхолдерами проекта 

Устный опрос по 

теме. Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме. 

ОПК-3 



5 Раздел 5. Команда проекта. 

5.1. Понятие командного синергизма и 

эффективность команды.  

5.2. Развитие проектной команды.  

5.3. Создание высокоэффективных 

проектных команд.  

5.4. Управление виртуальными 

проектными командами 

Устный опрос по 

теме. Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме. 

ОПК-3 

6 Раздел 6. Управление проектами в 

условиях Неопределенности и риска. 

 8.1. Виды проектных рисков и факторов 

риска.  

8.2. Методы оценки риска проекта.  

8.3. Неопределенность окружения проекта 

как фактор риска.  

8.4. Технологии управления проектами в 

условиях неопределенности 

Устный опрос по 

теме. Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме. 

ОПК-3 

 

 

Типовые задания для проведения текущего контроля 

Примерные тестовые вопросы для проведения текущего контроля 

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 

21. Два инструмента, содействующих менеджеру проекта в организации команды, 

способной работать в соответствии с целями и задачи проекта – это структурная 

схема организации и…. 

- Укрупненный график 

+ Матрица ответственности 

- Должностная инструкция 

22. Назовите метод контроля фактически выполненных работ по реализации 

проекта, позволяющий провести учет некоторых промежуточных итогов для 

незавершенных работ. 

- 10 на 90 

+ 50 на 50 

- 0 к 100 

23. Три способа финансирования проектов: самофинансирование, использование 

заемных и … средств. 

+ Привлекаемых 

- Государственных 

- Спонсорских 

24. Состояния, которые проходит проект в процессе своей реализации – это … 

проекта. 

- Этапы 

- Стадии 

+ Фазы 

25. Как называется временное добровольное объединение участников проекта, 

основанное на взаимном соглашении и направленное на осуществление 

прибыльного, но капиталоемкого проекта?  

- Консолидация 



+ Консорциум 

- Интеграция 

26. Завершающая фаза жизненного цикла проекта состоит из приемочных 

испытаний и … 

- Контрольных исправлений 

+ Опытной эксплуатации 

- Модернизации 

27. Как называются денежные потоки, которые поступают от каждого участника 

реализуемого проекта? 

+ Притоки 

- Активы 

- Вклады 

Тест - 28. Как называется организационная структура управления проектами, 

применяемая в организациях, которые постоянно занимаются реализацией одного 

или нескольких проектов? 

- Материнская 

- Адхократическая 

+ Всеобщее управление проектами  

29. Проект, заказчик которого может решиться увеличить его окончательную 

стоимость по сравнению с первоначальной, является:  

- Простым 

+ Краткосрочным 

- Долгосрочным 

30. Объединение ресурсов в процессе создания виртуального офиса проекта 

характеризуется … независимостью.  

+ Территориальной 

- Финансовой 

- Административной 

 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.В.01.04. «Управление 

проектами» проводится в 9 семестре. Экзамен проводится в форме устных ответов на 

вопросы по билетам. 

 



Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

первую промежуточную аттестацию  

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  

 

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

вторую промежуточную аттестацию  

 

1. Планирование с учетом ограничений по ресурсам.  

2. Оптимизация сроков проекта.  

3. Контроль исполнения проекта по временным параметрам.  

4. Контроль стоимости проекта.  

5. Определение концепции управление рисками проекта.  

6. Идентификация, анализ и оценка рисков проекта.  

7. Разработка плана реагирования на риски.   

8. Мониторинг и контроль рисков.  

9. Организация управления персоналом в проекте.  

10. Набор команды проекта.  



11. Развитие команды проекта.  

12. Личные качества и компетенции руководителя проекта.  

13. Корпоративная система управления проектами.  

14. Стандарты управления проектами в организации. 

15. Подготовка персонала в области управления проектами.  

16. Мотивация в области управления проектами.  

17. Внедрение корпоративной системы управления проектами.  

18. Процессы управления проектами.  

19. Основные принципы планирования ресурсов проекта.  

 

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию  

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.  

 

Критерии оценки на один вопрос коллоквиумов 

Сумма 

баллов 

 

Условие получения баллов 

5 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий), в приведенных 

объяснениях не содержатся биологические ошибки. 

4 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, но в некоторых объяснениях 

допущены не точности. 

3 Ответ на поставленный вопрос правильный, в приведенных объяснениях имеют место 

неточности. 

2 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 

ошибки. 

1 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 

существенные ошибки и неоднозначности. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в объяснениях 

имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одного коллоквиума 

(сумма баллов за каждый показатель) – 10 баллов. 



 

Уровни сформированности компетенций по дисциплине 

 

Пороговый 

 

Базовый 

 

Повышенный 

Знает термины и 

определения, 

но допускает неточности 

формулировок; знает 

основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний; 

способен их 

интерпретировать, но не 

способен использовать; 

знает только основной 

материал, без усвоения 

деталей, особенностей; 

дана только часть ответа на 

вопрос 

Знает термины, 

определения, основные 

закономерности, 

соотношения и принципы 

построения знаний, 

способен их 

интерпретировать и 

использовать; 

знает материал 

в запланированном объеме; 

ответ достаточно полный, но 

не отражены некоторые 

аспекты 

Знает и понимает термины и 

определения, может 

сформулировать 

их самостоятельно; 

знает основные 

закономерности, соотношения, 

принципы построения знаний, 

может самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; обладает 

твердым 

и полным знанием материала, 

владеет дополнительными 

знаниями; 

дает полный, развернутый 

ответ. 

Умеет выполнять 

практические задания, но не 

всех типов; испытывает 

затруднения при анализе 

теоретического материала, 

в применении теории при 

выполнении заданий; 

поясняющие рисунки 

и схемы содержат ошибки, 

оформлены небрежно; 

допускает ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушения логики решения; 

испытывает затруднения 

с выводами. 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные 

программой; правильно 

применяет полученные 

знания при анализе 

теоретического материала, 

при выполнении заданий, 

грамотно обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы корректны и 

понятны; 

допускает отдельные 

ошибки при выполнении 

заданий, 

не нарушающие логику 

решения; делает выводы 

по результатам решения. 

Умеет выполнять практические 

задания повышенной 

сложности; самостоятельно 

анализирует теоретический 

материал, умеет применять 

теоретическую базу при 

выполнении практических 

заданий, предлагает 

собственный 

метод решения; грамотно 

обосновывает ход выполнения 

задания; поясняющие рисунки 

и схемы верны, аккуратно 

оформлены; 

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, 

правильно обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно анализирует 

задание и решение. 

Не владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; испытывает 

трудности 

при выполнении 

стандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия медленно, с 

отставанием 

от установленного 

графика/норматива; 

выполняет трудовые 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; выполнение 

нестандартных 

задание вызывает 

затруднения; выполняет 

трудовые действия, все 

поставленные задачи; 

выполняет трудовые 

действия качественно; 

самостоятельно выполняет и 

оценивает 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; использует 

полученные навыки при 

выполнении сложных, 

нестандартных заданий; 

выполняет трудовые действия 

быстро, выполняет все задания; 

выполняет трудовые действия 

качественно даже при 

выполнении сложных заданий; 



 

действия с недостаточным 

качеством; выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственные трудовые 

действия только 

с помощью наставника. 

трудовые действия с 

консультацией 

у наставника. 

выполняет и оценивает 

трудовые действия 

самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

 

 

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

 

Код и наименование 

компетенции  

 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетво

рительно» 

Неудовлетво

рительно 

ПК-8 Подготовка экономических 

обоснований для стратегических и 

оперативных планов развития 

организации 

 

ПК 8.1 Осуществление контроля хода 

выполнения планов финансово-

хозяйственной деятельности по 

организации и ее подразделениям, 

использование внутрихозяйственных 

резервов 

 

Ведение учета экономических 

показателей результатов 

производственной деятельности 

организации и ее подразделений, а также 

учета заключенных договоров 

 

Контроль правильности осуществления 

расчетных операций 

 

Внесение изменений в справочную 

информацию, используемую при 

обработке данных 

 

Сбор, обработка, анализ и систематизация 

информации, в том числе по 

статистическим обследованиям и опросам 

 

Разработка эконометрических и 

финансово-экономических моделей 

исследуемых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к сфере 

профессиональной деятельности, оценка 

и интерпретация полученных результатов 

 

Разработка мер по обеспечению режима 

экономии, повышению рентабельности 

производства, конкурентоспособности 

выпускаемой продукции, 

производительности труда, снижению 

издержек на производство и реализацию 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверны

х 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

ю  

Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 

Знает: 

- 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- 

сопоставля

ть 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверны

х 

суждений, 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

и  

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  



 

продукции, устранению потерь и 

непроизводительных расходов 

 

Разработка системы финансово-

экономических показателей организации 

 

Составление экономических разделов 

планов организации с учетом 

стратегического управления 

 

ПК 8.2 Использовать методы 

осуществления проектной деятельности 

 

Адаптировать автоматизированные 

системы сбора и обработки 

экономической информации для 

потребностей организации 

 

Составлять и анализировать финансово-

экономическую отчетность организации 

 

Принимать организационно-

управленческие решения, которые могут 

привести к повышению экономической 

эффективности организации 

 

ПК 8.3 Методы определения 

экономической эффективности внедрения 

инновационных технологий организации 

труда 

 

Нормативные правовые акты, 

регулирующие финансово-хозяйственную 

деятельность организации 

 

Принципы, методы и инструменты 

проектного управления 

 

Порядок разработки нормативов 

материальных, трудовых, финансовых 

ресурсов в соответствии с отраслевой 

направленностью 

 

Методы экономико-математического и 

статистического анализа и учета 

показателей деятельности организации и 

ее подразделений 

 

Порядок разработки стратегических и 

тактических планов финансово-

хозяйственной и производственной 

деятельности организации 

 

Методы организации оперативного и 

статистического учета 

 

Методы сбора и обработки 

экономической информации, а также 

осуществления технико-экономических 

расчетов и анализа хозяйственной 

деятельности организации, с 

использованием вычислительной техники 

поиска ин- 

формации  



 

 

Информационные технологии для 

осуществления технико-экономических 

расчетов и анализа хозяйственной 

деятельности организации 

 

Технологические и организационно-

экономические условия производства в 

соответствии с отраслевой 

направленностью деятельности 

организации 

ПК 6. Сбор, мониторинг и обработка 

данных для проведения расчетов 

экономических показателей 

организации 

 

ПК 6.1 Сбор и обработка исходных 

данных для составления проектов 

финансово-хозяйственной, 

производственной и коммерческой 

деятельности (бизнес-планов) 

организации 

 

Выполнение расчетов по материальным, 

трудовым и финансовым затратам, 

необходимых для производства и 

реализации выпускаемой продукции, 

освоения новых видов продукции, 

производимых услуг 

 

Подготовка исходных данных для 

проведения расчетов и анализа 

экономических и финансово-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

организации 

 

Мониторинг изменения данных для 

проведения расчетов экономических 

показателей организации 

 

ПК 6.2 Составлять проекты финансово-

хозяйственной, производственной и 

коммерческой деятельности (бизнес-

планов) организации 

 

Осуществлять экономический анализ 

хозяйственной деятельности организации 

и ее подразделений, выявлять резервы 

производства 

 

Разрабатывать меры по обеспечению 

режима экономии, повышению 

рентабельности производства, 

конкурентоспособности выпускаемой 

продукции, производительности труда 

 

Оптимально использовать материальные, 

трудовые и финансовые ресурсы 

организации 

 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверны

х 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

ю Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 

поиска ин- 

формации  

Знает: 

- 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- 

сопоставля

ть 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверны

х 

суждений, 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

и 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  



 

Применять информационные технологии 

для обработки экономических данных 

 

Анализировать результаты расчетов 

финансово-экономических показателей и 

обосновывать полученные выводы 

 

Предлагать организационно-

управленческие решения, которые могут 

привести к повышению экономической 

эффективности деятельности организации 

 

Использовать автоматизированные 

системы сбора и обработки 

экономической информации 

 

Собирать и анализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и финансово-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

организации 

 

ПК 6.3 Нормативные правовые акты, 

регулирующие финансово-хозяйственную 

деятельность организации 

 

Методы оптимизации использования 

материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов 

 

Методы сбора и обработки 

экономической информации, а также 

осуществления технико-экономических 

расчетов и анализа хозяйственной 

деятельности организации, с 

использованием вычислительной техники 

 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

8.1. Перечень основной литературы  

Виды 

литерату

ры 

Автор, название литературы, 

город, издательство, год 
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о
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(5
г
р

./
4

г
р

.)
х

1
0

0
%

) 

Ауд./Сам

ост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основн

ая 

литера

тура 

Зуб, А. Т.  Управление 

проектами: учебник и 

практикум для вузов / 

А. Т. Зуб. — Москва: 

Издательство Юрайт, 

2021. — 422 с. — (Высшее 

 24  Образовательная 

платформа 

Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait

.ru/bcode/469084 

100% 

https://urait.ru/bcode/469084
https://urait.ru/bcode/469084


 

образование). — ISBN 978-

5-534-00725-1. — Текст: 

электронный //  

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 //  

 24  Лань: 

электронно-

библиотечная 

система. — 

URL: 

https://e.lanbook.

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 //  

 24  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

https://www.iprbo

okshop.ru/10885.

html 

100% 

Допол

нитель

ная 

литера

тура 

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 //  

 24  Образовательная 

платформа 

Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait

.ru/bcode/449791 

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 //  

 24  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS: [сайт]. 

— URL: 

https://www.iprbo

okshop.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 //  

 24  Лань: 

электронно-

библиотечная 

система. — 

URL: 

https://e.lanbook.

com/book/114700 

100% 

 

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
https://urait.ru/bcode/449791
https://urait.ru/bcode/449791


 

 8.3. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека. Режим доступа: https://elibrary.ru/ - 

неограниченный доступ  

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks». Режим доступа: 

www.iprbookshop.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет/ госконтракт № 2602/17     от 16 января 2017 г. с ООО «Ай Пи 

Эр Медиа (срок: с 09.02.2017 до 09.02.2020) 

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ). Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru НГПУ - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет/ договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016 

(бессрочный) 

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт». Режим доступа: www.biblio-

onIine.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ 

к сети Интернет/ договор № 4167 от 02.08.2019 г. на оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС «Юрайт» (срок: с 06.08.2019 до 05.08.2020) 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации и для самостоятельной работы обучающихся; 

2. Интерактивная доска, проектор, компьютер с выходом в Интернет. 

 

 

  



 

Автор (ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

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

 

СОГЛАСОВАНО:  

Директор библиотеки    _______________________  Т.А.Арсагериева 

 


