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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной целью и задачами освоения дисциплины «Управление проектной 

деятельностью» является:  

a) приобретение студентами теоретических знаний о сущности, назначении, формах, 

методах, принципах проектной деятельности, с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков; 

б) формирование системы знаний в области проектной деятельности; 

в) практическое закрепление знаний и навыков проектной деятельности на примере 

конкретных проектов; 

г) развитие навыков самостоятельной исследовательской работы; 

д) приобретение опыта работы в составе команды, управления проектом, разработки 

реальных ИТ-продуктов и сервисов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Управление проектной деятельностью» (Б1.В.01.02) относится к 

дисциплинам блока П.М. «Профильный модуль» основной образовательной программы с 

профилем «Социальная работа в системе социальных служб», изучается в 3-ем семестре. Для 

освоения дисциплины «Управление проектной деятельностью» студенты используют знания, 

умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и умения, 

полученные при изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения 

универсальных компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и 

профессионального взаимодействия. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Дисциплина «Управление проектной деятельностью» направлена на формирование 

следующих компетенций выпускника УК-1, ПК-2, ПК-5.  

Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 
для решения 

поставленных 

задач. 

 

 ИУК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и 

критического мышления и 

готовность к нему.  

 ИУК-1.2. Применяет логические 

формы и процедуры, способен к 

рефлексии по поводу собственной и 

чужой мыслительной деятельности.  

 ИУК-1.3. Анализирует источник 

информации с точки зрения 

временных и пространственных 

условий его возникновения. 

 ИУК-1.4. Анализирует ранее 

сложившиеся в науке оценки 

знать:  

 - процедуры системного анализа, включающего 

методики проведения исследования и 

организацию процесса принятия решения. 

уметь: 

- оценить повышение эффективности процедур 

анализа проблем и принятия решений. 

владеть: 
- алгоритмом принятия решений; 

- методами установления причинно-следственных 

связей и определения наиболее значимых среди 

них; 

- методиками постановки целей и определения 

способов их достижения. 



информации.  

 ИУК-1.5. Сопоставляет разные 

источники информации с целью 

выявления их противоречий и 

поиска достоверных суждений. 

 ИУК-1.6. Аргументированно 

формирует собственное суждение и 

оценку информации, принимает 

обоснованное решение.  

 ИУК-1.7. Определяет 

практические последствия 

предложенного решения задачи. 

ПК-2. Способен к 

планированию 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, 

мер социальной 

поддержки и 
государственной 

социальной 

помощи, а также 

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

ИПК-2.1. Определяет технологии, 

формы и методы работы при 

предоставлении социальных услуг, 

социального сопровождения, 

социальной поддержки и 

государственной социальной 

помощи, а также профилактике 

обстоятельств, обусловливающих 

нуждаемость в социальном 
обслуживании. 

ИПК-2.2. Оформляет документацию, 

необходимую для предоставления 

мер социальной защиты. 

знать: 

- основы деятельности по предоставлению 

социальных услуг, социального сопровождения, 

мер социальной поддержки и государственной 

социальной помощи;  

- основные формы мышления, их свойства, 

отношения и законы; уметь их применять на 

практике.  

уметь: 
- определять технологии, формы и методы работы 

при предоставлении социальных услуг, 

социального сопровождения, социальной 

поддержки и государственной социальной 

помощи;  

- использовать комплексные подходы в 

профилактике обстоятельств, обусловливающих 

нуждаемость в социальном обслуживании. 

владеть: 

- навыками оформления документации, 

необходимой для предоставления мер социальной 

защиты. 

ПК-5. 
Способен к 

осуществлению 

прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования 

процессов, 

направленных на 

улучшение 

условий 

жизнедеятельност

и   граждан. 

ИПК-5.1. Применяет технологии 
социального прогнозирования в 

сфере социальной защиты населения  

ИПК-5.2. Разрабатывает  проекты, 

направленные на    

обеспечение социального 

благополучия и социальной защиты 

граждан. 

знать: 
- основы технологии социального 

прогнозирования в сфере социальной защиты 

населения;  

- основные формы мышления, их свойства, 

отношения и законы; уметь их применять на 

практике.  

уметь: 

- применять технологии социального 

прогнозирования в сфере социальной защиты 

населения;  

- использовать комплексные подходы в 
прогнозировании, проектировании и 

моделировании процессов, направленных на 

улучшение условий жизнедеятельности   граждан. 

владеть: 

- навыками разработки  проектов, направленных 

на  обеспечение социального благополучия и 

социальной защиты граждан. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕ (144 часов) 

 Количество академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 16+128 

4.1.1. аудиторная работа 16 

в том числе:  



лекции 8 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

8 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа 128 

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 128 

в том числе часов, выделенных на подготовку к 

зачету 

27 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Наименование темы дисциплины 
(с кратким содержанием темы) 

Общая 

трудоемкость 

в акад. часах 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в акад.часах) 

Лек Лаб 

(пр. 

подгот.) 

Пр/пр 

Подгот. 

СР 

1. Тема № 1. Теоретико-

методологические основы 
формирования и управления 

проектной деятельности. 

1.1. Основные принципы метода 

проекта. Особенности проекта как 
объекта управления. 

1.2. Содержание и этапы проектной 

деятельности.  
1.3. Текущее состояние и мировые 

тенденции в области управления 

проектной деятельности.  

1.4. Юридические аспекты 
управления проектами.  

1.5. Международные стандарты 

проектной деятельности.  
1.6. Сравнительный анализ подходов 

IPMA, PMI, PRINCE-2.  

1.7. Жизненный цикл проекта.  
1.8. Принципы организации 

управления проектом. 

14 2 

 

 2 

 

16 

2. Тема № 2. Субъекты управления 

проектами. 
2.1. Участники проекта.  

2.2. Анализ стейкхолдеров проекта.  

2.3. Команда проекта. Команда 
управления проектом. Проектные 

14  16 



роли. Организационная структура. 

Виды организационных структур.  
2.4. Функциональная, проектная и 

матричная структуры.  

2.5. «Матричный» 

конфликт – причины и следствия.  
2.6. Принципы выбора оргструктуры. 

3. Тема № 3. Проектная идея. 

Стратегическое развитие идеи в 
проект. Планирование. 

3.1. Проект: определение, основные 

показатели и характеристики.  

3.2. Отличия проектной деятельности 
от традиционной исследовательской 

работы.  

3.3. Разработка идеи как первый этап 
подготовки проекта.  

3.4. Структура проекта и 

характеристика основных 
компонентов проекта.  

3.5. Логическая таблица для 

составления проекта.  

3.6. Выявление проблемы.  
3.7. Технологии «мозгового штурма». 

3.8. СМАРТ-анализ.  

3.9. Паспорт проектной идеи.  
3.10. SWOT-анализ.  

14 2 

 

 2 

 

16 

4. Тема № 4. Бюджетирование 

проектной работы. 

4.1. Общие требования к составлению 
бюджета.  

4.2. Налоговое законодательство и 

особенности финансовой отчетности.  
4.3. Основные разделы бюджета 

(оплата труда, основные прямые 

расходы, непрямые расходы).  

4.4. Примерный перечень расходов и 
схема расчетов в разделе «Оплата 

труда».  

4.5. Основные прямые расходы: 
административные расходы (аренда 

помещения, транспортных средств, 

канцелярские товары, публикации, 
коммуникационные расходы, оплата 

юридических услуг, банковские 

комиссионные сборы, страхование, 

перевод и т.д.), командировочные 
расходы (транспорт, 

командировочные расходы), 

оборудование. 

19  16 

5. Тема № 5. Гранты и виды грантовой и 

финансовой поддержки исследований 

и 

науки. 
5.1. Грантовая поддержка как форма 

финансирования исследования.  

5.2. Индивидуальный, коллективный, 

28 4  4 16 



партнерский грант.  

5.3. Периодичность проведения 
грантовых программ.  

5.4. Специфика участия в 

конкурсах грантов.  

5.5. Значение фандрайзинговой 
деятельности в исследовательской 

практике.  

5.6. Финансовая помощь для 
студентов, аспирантов, молодых 

ученых и научных работников.  

5.7. Финансирование научных 
проектов. Зарубежные фонды. 

Российские фонды (РГНФ, РФФИ и 

пр.). 

6. Тема № 6. Оценка и мониторинг 
эффективности проектной работы. 

6.1. Оценка и отчет.  

6.1.1. Сроки предоставления отчетов.  
6.1.2. Форма отчетов.  

6.1.3. Аналитический 

(содержательный) и финансовый 

отчет.  
6.2. Рекомендации по подготовке 

промежуточных и 

заключительного отчета.  
6.3. Специфика финансовой 

отчетности.  

28  21 

 Подготовка к экзамену 27    27 

 Итого 144 8  8 128 

  

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1. Тема № 1. Теоретико-методологические 

основы формирования и управления 

проектной деятельности. 

Тестирование 

2. Тема № 2. Субъекты управления 

проектами. 

Контрольная работа 

3. Тема № 3. Проектная идея. 

Стратегическое развитие идеи в проект. 

Планирование. 

Контрольная работа 

4. Тема № 4. Бюджетирование проектной 

работы. 

Контрольная работа 

5. Тема № 5. Гранты и виды грантовой и 

финансовой поддержки исследований и 

науки. 

Контрольная работа 

6. Тема № 6. Оценка и мониторинг 

эффективности проектной работы. 

Контрольная работа 

 

 
 
 



 
7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 
Компетенция Показатели 

сформированности 

компетенции 

Критерии оценивания Способы оценки 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 
информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач. 

 

 ИУК-1.1. 

Демонстрирует знание 

особенностей системного 

и критического мышления 

и готовность к нему.  

 ИУК-1.2. Применяет 

логические формы и 

процедуры, способен к 

рефлексии по поводу 

собственной и чужой 

мыслительной 

деятельности.  

 ИУК-1.3. Анализирует 

источник информации с 

точки зрения временных и 

пространственных 
условий его 

возникновения. 

 ИУК-1.4. Анализирует 

ранее сложившиеся в 

науке оценки 

информации.  

 ИУК-1.5. Сопоставляет 

разные источники 

информации с целью 

выявления их 

противоречий и поиска 

достоверных суждений. 

 ИУК-1.6. 

Аргументированно 

формирует собственное 

суждение и оценку 

информации, принимает 

обоснованное решение.  

 ИУК-1.7. Определяет 

практические последствия 

предложенного решения 

задачи. 

знать:  

 - процедуры системного 

анализа, включающего 

методики проведения 

исследования и организацию 
процесса принятия решения. 

уметь: 

- оценить повышение 

эффективности процедур 

анализа проблем и принятия 

решений. 

владеть: 

- алгоритмом принятия 

решений; 

- методами установления 

причинно-следственных связей 

и определения наиболее 
значимых среди них; 

- методиками постановки целей 

и определения способов их 

достижения. 

Познавательная 

активность на 

занятиях. 

Качество подготовки 

рефератов и 
презентацией по 

разделам 

дисциплины, 

контрольные работы, 

экзамен. 

ПК-2. Способен к 

планированию 
деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, 

мер социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной 

помощи, а также 

профилактике 
обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

ИПК-2.1. Определяет 

технологии, формы и 
методы работы при 

предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, 

социальной поддержки и 

государственной 

социальной помощи, а 

также профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 
нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

знать: 

- основы деятельности по 
предоставлению социальных 

услуг, социального 

сопровождения, мер социальной 

поддержки и государственной 

социальной помощи;  

- основные формы мышления, 

их свойства, отношения и 

законы; уметь их применять на 

практике.  

уметь: 

- определять технологии, формы 
и методы работы при 

предоставлении социальных 

услуг, социального 

Познавательная 

активность на 
занятиях. 

Качество подготовки 

рефератов и 

презентацией по 

разделам 

дисциплины, 

контрольные работы, 

экзамен. 



социальном 

обслуживании. 

ИПК-2.2. Оформляет 

документацию, 

необходимую для 

предоставления мер 

социальной защиты. 

сопровождения, социальной 

поддержки и государственной 

социальной помощи;  

- использовать комплексные 

подходы в профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость 

в социальном обслуживании. 

владеть: 
- навыками оформления 

документации, необходимой для 

предоставления мер социальной 

защиты. 

ПК-5. Способен к 

осуществлению 

прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования 

процессов, 

направленных на 

улучшение 
условий 

жизнедеятельности   

граждан. 

ИПК-5.1. Применяет 

технологии социального 

прогнозирования в сфере 

социальной защиты 

населения  

ИПК-5.2. Разрабатывает  

проекты, направленные на    

обеспечение социального 
благополучия и 

социальной защиты 

граждан. 

знать: 

- основы технологии 

социального прогнозирования в 

сфере социальной защиты 

населения;  

- основные формы мышления, 

их свойства, отношения и 

законы; уметь их применять на 
практике.  

уметь: 

- применять технологии 

социального прогнозирования в 

сфере социальной защиты 

населения;  

- использовать комплексные 

подходы в прогнозировании, 

проектировании и 

моделировании процессов, 

направленных на улучшение 

условий жизнедеятельности   
граждан. 

владеть: 

- навыками разработки  

проектов, направленных на  

обеспечение социального 

благополучия и социальной 

защиты граждан. 

Познавательная 

активность на 

занятиях. 

Качество подготовки 

рефератов и 

презентацией по 

разделам 

дисциплины, 
контрольные работы, 

экзамен. 

 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Средства текущего контроля 

успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Перечень 

компетенций 

1. Тема № 1. Теоретико-

методологические основы 

формирования и управления 

проектной деятельности. 

Аналитическая обработка текста 

лекции; работа с конспектом 

лекции; повторная работа над 
учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы. 

УК-1, ПК-2, ПК-5 

2. Тема № 2. Субъекты управления 

проектами. 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на семинаре; 

аналитическая обработка текста 

лекции; чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; 
компьютерное самотестирование. 

УК-1, ПК-2, ПК-5 



3. Тема № 3. Проектная идея. 

Стратегическое развитие идеи в 

проект. Планирование. 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на семинаре; 

аналитическая обработка текста 

лекции; чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; 
компьютерное самотестирование. 

УК-1, ПК-2, ПК-5 

4. Тема № 4. Бюджетирование 

проектной работы. 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на семинаре; 

аналитическая обработка текста 

лекции; чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; 

компьютерное самотестирование. 

УК-1, ПК-2, ПК-5  

5. Тема № 5. Гранты и виды грантовой 

и финансовой поддержки 

исследований и 

науки. 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и тезисов к 
выступлению на семинаре; 

аналитическая обработка текста 

лекции; чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; 

компьютерное самотестирование. 

УК-1, ПК-2, ПК-5 

6. Тема № 6. Оценка и мониторинг 

эффективности проектной работы. 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на семинаре; 

аналитическая обработка текста 

лекции; чтение разделов учебных 
пособий; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; 

компьютерное самотестирование. 

УК-1, ПК-2, ПК-5 

   

 

  Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

4-балльная 

шкала 
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

100 балльная шкала 

85-100 70-84 50-69 0-49 

Бинарная шкала 
Зачтено Не зачтено 

   

 

 

 

 

 

 



 

  Оценивание выполнения практических заданий  

4-балльная шкала Показатели Критерии 

Отлично 
 

1. Полнота выполнения 

практического задания; 

2. Своевременность выполнения 

задания; 

3. Последовательность и 

рациональность выполнения 

задания; 

4. Самостоятельность решения; 

5. и т.д. 

Задание решено самостоятельно. При этом 
составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 

 

Задание решено с помощью преподавателя. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логическом рассуждении и решении 

нет существенных ошибок; правильно сделан 

выбор формул для решения; есть объяснение 
решения, но задание решено нерациональным 

способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетворительно Задание решено с подсказками преподавателя. 

При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных 

ошибок, но допущены существенные ошибки в 

выборе формул или в математических расчетах; 

задание решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетворительно  Задание не решено. 

   

  Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 

шкала 
Показатели Критерии 

Отлично 

 
1. Полнота выполнения тестовых 

заданий; 

2. Своевременность выполнения; 

3. Правильность ответов на 

вопросы; 

4. Самостоятельность 

тестирования; 

5. и т.д. 

Выполнено 85-100 % заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос 

Хорошо 

 

Выполнено 70-84 % заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в 

определении понятий, терминов и др. 

Удовлетворительно 

 

Выполнено 55-69 % заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан 

неполный ответ на поставленный вопрос, в 

ответе не присутствуют доказательные 

примеры, текст со стилистическими и 

орфографическими ошибками. 

Неудовлетворительно  Выполнено 0-54 % заданий предложенного 

теста, на поставленные вопросы ответ 

отсутствует или неполный, допущены 

существенные ошибки в теоретическом 

материале (терминах, понятиях). 

   

 

 

 

 



 

  Оценивание ответа на экзамене  

4-балльная шкала Показатели Критерии 

Отлично 1. Полнота изложения 
теоретического материала; 

2. Полнота и правильность 

решения практического задания; 

3. Правильность и/или 

аргументированность изложения 

(последовательность действий); 

4. Самостоятельность 

ответа; 

5. Культура речи; 

6. и т.д. 

Дан полный, в логической последовательности 

развернутый ответ на поставленный вопрос, где он 

продемонстрировал знания предмета в полном объеме 
учебной программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике поставленного 

вопроса, решил предложенные практические задания 

без ошибок. 

Хорошо 

 

Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где 

студент демонстрирует знания, приобретенные на 

лекционных и семинарских занятиях, а также 

полученные посредством изучения обязательных 

учебных материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 
свободное владение монологической речью, логичность 

и последовательность ответа. Однако допускается 

неточность в ответе. Решил предложенные 

практические задания с небольшими неточностями. 

Удовлетворительно 
 

Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании 
процессов изучаемой дисциплины, отличающийся 

недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, 

знанием основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением монологической 

речью, логичностью и последовательностью ответа. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа и 

решении практических заданий. 

Неудовлетворительно  Дан ответ, который содержит ряд серьезных 

неточностей, обнаруживающий незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличающийся 

неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 
вопросов теории, несформированными навыками 

анализа явлений, процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением 

монологической речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы поверхностны. Решение 

практических заданий не выполнено, т..е студент не 

способен ответить на вопросы даже при 

дополнительных наводящих вопросах преподавателя. 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 Блок А  

А. Фонд тестовых заданий по дисциплине «Управление проектной деятельностью» 
Тема № 1. Теоретико-методологические основы формирования и управления проектной 

деятельности. 
Тема № 2. Субъекты управления проектами. 



Тема № 3. Проектная идея. Стратегическое развитие идеи в проект. Планирование. 
Тема № 4. Бюджетирование проектной работы. 
Тема № 5. Гранты и виды грантовой и финансовой поддержки исследований и науки. 

Тема № 6. Оценка и мониторинг эффективности проектной работы. 
 

 

Тема № 1 – Тема № 6. 
1. Цель проекта – это: 
а) формулированная проблема, с которой придется столкнуться в процессе выполнения 

проекта; 

б) утверждение, формулирующее общие результаты, которых хотелось бы добиться в процессе 
выполнения проекта; 

в) комплексная оценка исходных условий и конечного результата по итогам выполнения 

проекта. 

 

2. Реализация проекта – это: 

а) создание условий, требующихся для выполнения проекта за нормативный период ; 

б) наблюдение, регулирование и анализ прогресса проекта ; 
в) комплексное выполнение всех описанных в проекте действий, которые направлены на 

достижение его целей. 

 

3. Проект отличается от процессной деятельности тем, что:  
а) процессы менее продолжительные по времени, чем проекты ; 

б) для реализации одного типа процессов необходим один-два исполнителя, для реализации 

проекта требуется множество исполнителей; 
в) 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? 

а) объединение людей и оборудования происходит через проекты; 

б) командная работа и чувство сопричастности; 
в) сокращение линий коммуникации. 

 

5. Что включают в себя процессы организации и проведения контроля качества проекта?  
а) проверку соответствия уже полученных результатов заданным требованиям ; 

б) составление перечня недоработок и отклонений; 

в) промежуточный и итоговый контроль качества с составлением отчетов . 
 

6. Метод освоенного объема дает возможность:  

а) освоить минимальный бюджет проекта ; 

б) выявить, отстает или опережает реализация проекта в соответствии с графиком, а также 
подсчитать перерасход или экономию проектного бюджета ; 

в) скорректировать сроки выполнения отдельных процессов проекта . 

 

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

а) 9-15 % 

б) 15-30 % 

в) до 45 % 
 

8. Какие факторы сильнее всего влияют на реализацию проекта?  

а) экономические и социальные; 
б) экономические и организационные; 

в) экономические и правовые. 

 

9. Назовите отличительную особенность инвестиционных проектов:  

а) большой бюджет; 



б) высокая степень неопределенности и рисков; 

в) целью является обязательное получение прибыли в результате реализации проекта . 
 

10. Что такое веха? 

а) знаковое событие в реализации проекта, которое используется для контроля за ходом его 
реализации; 

б) логически взаимосвязанные процессы, выполнение которых приводит к достижению одной 

из целей проекта; 

в) совокупность последовательно выполняемых действий по реализации проекта . 
 

11. Участники проекта – это: 

а) потребители, для которых предназначался реализуемый проект ; 
б) заказчики, инвесторы, менеджер проекта и его команда ; 

в) физические и юридические лица, непосредственно задействованные в проекте или чьи 

интересы могут быть затронуты в ходе выполнения проекта . 

 

12. Инициация проекта является стадией в процессе управления проектом, по итогам 

которой: 

а) объявляется окончание выполнения проекта; 
б) санкционируется начало проекта; 

в) утверждается укрупненный проектный план. 

 

13. Что такое предметная область проекта?  

а) объемы проектных работ и их содержание, совокупность товаров и услуг, производство 

(выполнение) которых необходимо обеспечить как результат выполнения проект;  

б) направления и принципы реализации проекта ; 
в) причины, по которым был создан проект. 

 

14. Для чего предназначен метод критического пути?  
а) для определения сроков выполнения некоторых процессов проекта ; 

б) для определения возможных рисков ; 

в) для оптимизации в сторону сокращения сроков реализации проекта . 
 

15. Структурная декомпозиция проекта – это: 

а) наглядное изображение в виде графиков и схем всей иерархической структуры работ 

проекта; 
б) структура организации и делегирования полномочий команды, реализующей проект ; 

в) график поступления и расходования необходимых для реализации проекта ресурсов . 

 

16. Какие факторы необходимо учитывать в процессе принятия решения о реализации 

инвестиционного проекта? 

а) инфляцию и политическую ситуацию в стране; 

б) инфляцию, уровень безработицы и альтернативные варианты инвестирования ; 
в) инфляцию, риски, альтернативные варианты инвестирования. 

 

17. Как называется временной промежуток между началом реализации и окончанием 

проекта? 

а) стадия проекта; 

б) жизненный цикл проекта; 
в) результат проекта. 

 

18. В Microsoft Project есть следующие типы ресурсов:  

а) материальные, трудовые, затратные; 
б) материальные, трудовые, временные; 

в) трудовые, финансовые, временные. 

 



19. Проект, который имеет лишь одного постоянного сотрудника – управляющего 

проектом, является … матричной структурой.  
а) единичной; 

б) ординарной; 

в) слабой. 
 

20. Как называется скидка, содействующая рекламе проекта?  

а) стимулирующая; 

б) проектная; 
в) маркетинговая. 

 

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

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

организации и…. 

а) укрупненный график; 

б) матрица ответственности; 
в) должностная инструкция. 

 

22. Назовите метод контроля фактически выполненных работ по реализации проекта, 

позволяющий провести учет некоторых промежуточных итогов для незавершенных 

работ. 

а) 10 на 90 
б) 50 на 50 

в) 0 к 100 

 

23. Три способа финансирования проектов: самофинансирование, использование заемных 

и … средств. 

а) привлекаемых; 

б) государственных; 
в) спонсорских. 

 

24. Состояния, которые проходит проект в процессе своей реализации – это … проекта. 
а) этапы; 

б) стадии; 

в) фазы. 

 

25. Как называется временное добровольное объединение участников проекта, 

основанное на взаимном соглашении и направленное на осуществление прибыльного, но 

капиталоемкого проекта? 
а) консолидация; 

б) консорциум; 

в) интеграция. 

 

26. Завершающая фаза жизненного цикла проекта состоит из приемочных испытаний и 

… 

а) контрольных исправлений; 
б) опытной эксплуатации; 

в) модернизации. 

 

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

реализуемого проекта? 

а) притоки; 

б) активы; 
в) вклады. 

 



28. Как называется организационная структура управления проектами, применяемая в 

организациях, которые постоянно занимаются реализацией одного или нескольких 

проектов? 

а) материнская; 

б) адхократическая; 
в) всеобщее управление проектами. 

 

29. Проект, заказчик которого может решиться увеличить его окончательную стоимость 

по сравнению с первоначальной, является:  
а) простым; 

б) раткосрочным; 

в) долгосрочным. 
 

30. Объединение ресурсов в процессе создания виртуального офиса проекта 

характеризуется … независимостью.  

а) территориальной; 
б) финансовой; 

в) административной. 

 

Блок B  

 
Варианты заданий на практических занятиях 

Тема № 1. Теоретико-методологические основы формирования и управления проектной 

деятельности. 
1.1. Основные принципы метода проекта. Особенности проекта как объекта управления. 

1.2. Содержание и этапы проектной деятельности.  

1.3. Текущее состояние и мировые тенденции в области управления проектной деятельности.  
1.4. Юридические аспекты управления проектами.  

1.5. Международные стандарты проектной деятельности.  

1.6. Сравнительный анализ подходов IPMA, PMI, PRINCE-2.  
1.7. Жизненный цикл проекта.  

1.8. Принципы организации управления проектом. 

 

Тема № 2. Субъекты управления проектами. 
2.1. Участники проекта.  

2.2. Анализ стейкхолдеров проекта.  

2.3. Команда проекта. Команда управления проектом. Проектные роли. Организационная структура. 
Виды организационных структур.  

2.4. Функциональная, проектная и матричная структуры.  

2.5. «Матричный» 
конфликт – причины и следствия.  

2.6. Принципы выбора оргструктуры. 

 

 

Тема № 3. Проектная идея. Стратегическое развитие идеи в проект. Планирование. 

3.1. Проект: определение, основные показатели и характеристики.  

3.2. Отличия проектной деятельности от традиционной исследовательской работы.  
3.3. Разработка идеи как первый этап подготовки проекта.  

3.4. Структура проекта и характеристика основных компонентов проекта.  

3.5. Логическая таблица для 

составления проекта.  
3.6. Выявление проблемы.  

3.7. Технологии «мозгового штурма». 

3.8. СМАРТ-анализ.  
3.9. Паспорт проектной идеи.  

3.10. SWOT-анализ. 

 



Тема № 4. Бюджетирование проектной работы. 

4.1. Общие требования к составлению бюджета.  
4.2. Налоговое законодательство и особенности финансовой отчетности.  

4.3. Основные разделы бюджета (оплата труда, основные прямые расходы, непрямые расходы).  

4.4. Примерный перечень расходов и схема расчетов в разделе «Оплата труда».  
4.5. Основные прямые расходы: административные расходы (аренда помещения, транспортных 

средств, канцелярские товары, публикации, коммуникационные расходы, оплата юридических услуг, 

банковские комиссионные сборы, страхование, перевод и т.д.), командировочные расходы 

(транспорт, командировочные расходы), оборудование. 

 

Тема № 5. Гранты и виды грантовой и финансовой поддержки исследований и науки. 

5.1. Грантовая поддержка как форма финансирования исследования.  
5.2. Индивидуальный, коллективный, партнерский грант.  

5.3. Периодичность проведения грантовых программ.  

5.4. Специфика участия в 

конкурсах грантов.  
5.5. Значение фандрайзинговой деятельности в исследовательской практике.  

5.6. Финансовая помощь для студентов, аспирантов, молодых ученых и научных работников.  

5.7. Финансирование научных проектов. Зарубежные фонды. Российские фонды (РГНФ, РФФИ и 
пр.). 

 

Тема № 6. Оценка и мониторинг эффективности проектной работы. 
6.1. Оценка и отчет.  

6.1.1. Сроки предоставления отчетов.  

6.1.2. Форма отчетов.  

6.1.3. Аналитический (содержательный) и финансовый отчет.  
6.2. Рекомендации по подготовке промежуточных и 

заключительного отчета.  

6.3. Специфика финансовой отчетности. 

 

Блок С  

 

Вопросы к зачету. 
1. Основные понятия в проектной деятельности и управлении 

проектами. 

2. Предпосылки и перспективы развития проектной деятельности 

и управления проектами. 

3. Классификация проектов. 

4. Цель и стратегия проекта, результаты проекта. 

5. Управляемые параметры проекта. 

6. Окружение проекта. 

7. Проектный цикл. 

8. Структуризация проекта. 

9. Функции и подсистемы управления проектами. 

10.  Методы управления проектами. 

11.  Организационные структуры управления проектами. Проектная деятельность в организации. 

12.  Участники проекта и их функции. 

13.  Стандарты в области управления проектами. 

14.  Этапы проектного анализа. 

15.  Оценка жизнеспособности проекта. 

16.  Состав и этапы разработки проектной документации. 

17.  Организационная структура проекта и его внешнее окружение. 

18.  Современные методы и средства организационного моделирования проектов. 



19.  Понятие офиса проекта, основные принципы проектирования и 

организация проектной деятельности. 

20.  Источники финансирования проекта. 

21.  Организационные формы финансирования проекта. 

22.  Основные показатели эффективности проекта. 

23.  Оценка эффективности инвестиционного проекта. 

24.  Влияние риска и неопределенности при оценке эффективности 

проекта. 

25.  Процессы и уровни планирования. 

26.  Процессы управления ресурсами. 

27.  Анализ проектных рисков. 

28.  Организация работы по управлению рисками. 

29.  Общие принципы выбора направлений проектной деятельности. 

30.  Управление коммуникациями. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы 
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1. Булатова Е. А. Проектная деятельность 

как способ развития личности студентов и 

их профессиональной подготовки: 

методические указания / Е. А. Булатова. — 

Нижний Новгород: Нижегородский 

государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. 

— 32 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный //  

16/128 12 - ЭБС IPR 

BOOKS 

URL: 

http://www.i

prbookshop.

ru/54955.ht

ml 

100% 

2. Полат Е. С., Болдырева А. М., Пеньковских 

Е. А. Организация проектной деятельности 

обучающихся: хрестоматия / Е. С. Полат, А. 

М. Болдырева, Е. А. Пеньковских. — Пермь: 

Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет, 2017. — 164 c. 

— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

16/128 12 - ЭБС IPR 

BOOKS 

URL: 

http://www.i

prbookshop.

ru/86374.ht

ml 

100% 
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 1. 1. Журавлев А. Л. Психология управления 

совместной деятельностью: новые 

направления исследований / А. Л. 

Журавлев, Т. А. Нестик. — 2-е изд. — 

Москва: Издательство «Институт 

психологии РАН», 2019. — 248 c. — ISBN 

978-5-9270-0194-1. — Текст : электронный 

16/128 12 - ЭБС IPR 

BOOKS 

URL: 

http://www.i

prbookshop.

ru/88379.ht

ml 

100 % 
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// 

2. Анисимова С. А., Байдарова О. И. 

Управление в социальной работе: учебник 

для бакалавров / С. А. Анисимова, О. И. 

Байдарова, Е. И. Комаров [и др.]; под 

редакцией Е. И. Холостовой, Е. И. 

Комарова, О. Г. Прохоровой. — 2-е изд. — 

М.: Дашков и К, 2019. — 300 c. — ISBN 

978-5-394-03440-4. — Текст : электронный 

// 

16/128 12 - ЭБС IPR 

BOOKS 

URL: 

http://www.i

prbookshop.

ru/85728.ht

ml 

 

100% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

 
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( 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/)  

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

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

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

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) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-
образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-01 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  
компьютер - 1,  

проектор -1,  

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

http://www.iprbookshop.ru/85728.html
http://www.iprbookshop.ru/85728.html
http://www.iprbookshop.ru/85728.html
http://www.iprbookshop.ru/85728.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


интерактивная доска - 1 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 50. 

Электронный читальный зал. этаж 

2  

Библиотечно-компьютерный 

центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 

33 
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