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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Цель дисциплины «Управление проектами» – сформировать необходимые навыки 

использования принципов проектного управления в будущей профессиональной, в том числе 

научно-исследовательской, деятельности. 

Задачи дисциплины:  

 изучение основных особенностей и принципов управления проектами; 

 ознакомление со стандартами, изучение основных технологий проектного управления, 

знакомство с возможностями их применения в различных сферах, в частности в научно-

исследовательской и инновационной деятельности;  

 овладение необходимыми инструментами проектного менеджмента в целях для 

планирования и осуществления профессиональной деятельности в сфере научных 

исследований, реализуемых в научных центрах, либо для реализации собственных 

инициатив. по реализации инновационной деятельности 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 
Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

Способностью 

управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

(ПК-1) 

методологические 

основы проектного 

управления 

основные подходы и 

стандарты проектного 

управления 

инструменты достижения 

целей проекта 

принципы управления 

проектами 

разрабатывать 

документы проекта 

 

разрабатывать и 

обосновывать 

плановые показатели 

проекта 

 

управлять командой 

проекта 

 

защищать результаты 

работы проекта 

инструментами 

планирования 

показателей проекта 

 

методами разработки 

показателей, критериев и 

организацией их 

мониторинга  

 

методами управления 

механизмами управления 

целями проекта  

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Управление проектами» является обязательной, преподается в 3 семестре.  

Дисциплины, которые необходимо освоить для понимания дисциплины «Управление 

проектами»: Микроэкономика, Макроэкономика, Маркетинг, Менеджмент, Риск-менеджмент 

(бакалавриат), Управленческая экономика.  

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Управление проектами»: производственная практика (научно-исследовательская работа); учебная 

практика, практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; при 

подготовке выпускной квалификационной работы; прохождении государственной итоговой 

аттестации. 
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3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины –3 зачетные единицы. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Вид деятельности 
Семестр 

3 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

лекции 0 

практические занятия 32 

Групповая работа с преподавателем 4 

контактная работа при аттестации 2 

консультации перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 70 

самостоятельная работа во время занятий  64 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 108 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 
 

 

 
3 семестр 

Содержание дисциплины «Управление проектами»: 

№ пп Содержание разделов 

1 Система экономического управления. Проектное управление. Стандарты 

управления проектом 

 

Введение в проектное управление. Основные понятия, особенности, отличия от 

операционного управления. Ограничения проекта.  Цели и способы 

классификации проектов. Стандарты управления проектами.  Общие моменты и 

различия. Основные стандарты проектного менеджмента и их особенности. ГОСТ 

Р ИСО 21500—2014, ISO 21500, PMBOK (PMI), IPMA, P2M. Матрица процессов. 

Логика увязки их последовательности. Гибкие методологии управления 

проектной деятельностью. SCRAM, AGILE – особенности и границы применения. 
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2 Определение объекта УП. Формирование команды проекта 

 

Определение целей и задач проекта. Методика SMART. Выбор учебного объекта 

для семестрового задания. Номенклатура документов. Начало формирования 

документации, заполнение бланков. Способы формирования команды проектом. 

Компетенции персонала проекта. Роли. Методы определение ролей. Тест Белбина. 

Работа в команде. Обеспечение комплиментарности и взаимозаменяемости. 

Управление командой. Актив команды. Организационная структура проекта. 

Занесение полученных данных в документы проекта. 

 

 
3 Жизненный цикл проекта. Классификация процессов и их порядок 

 

Понятие жизненного цикла в менеджменте. Жизненный цикл продукта, 

жизненный цикл проекта. Веха проекта. Виды жизненного цикла (линейная 

модель (waterfall), каскадная модель, инкрементный цикл). Систематизация 

процессов в ISO 21500. Матрица процессов: логика взаимной увязки и 

очередности. Увязка ЖЦ процессов и документации проекта. 

 
4 Разработка устава проекта. Окружающая среда проекта. Методы анализа. 

Дерево целей.  

 

Инициирование проекта. Среда и ограничения проекта. Выявление, 

классификация и работа с заинтересованными сторонами. Информационная база 

проекта. Ограничения проекта. Сбор и обработка информации. Иерархия 

проектов. Место проекта в корпоративной или экономической системе страны, 

региона, муниципалитета…. Национальные проекты, региональные проекты. 

Основные методы построения экономических прогнозов. Методы диагностики 

окружающей среды. Осуществление PERT, SWOT анализов. Выявление объектов 

воздействия. Формирование дерева целей. Занесение полученных данных в 

документы проекта.  
5 Управление содержанием.  

 

Определение содержания и границ проекта. Способ трансформации дерева целей 

в состав работ. Определение состава работ, необходимого для успешной 

реализации проекта. Оформление результатов работ. Способы декомпозиции 

работ (WBS). Построения иерархической структуры работ. Построение ИСР по 

связям. Методы планирования связей. График Ганта, сетевой график, PERT. 

Анализ топологии графика работ; сложность/ напряженность. Корректировка 

WBS. 

Методы планирования продолжительности операций. Нормативные методы, 

параметрические методы. Оперативное планирование продолжительности в 

условиях недостаточной информации. Rolling Wave Planning. Планирование по 

аналогии. Экспертные методы оценки продолжительности операций (Blinde poker, 

метод карточек). 
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6 Программные инструменты в управлении проектами. 

Знакомство семейством программных продуктов. Стационарные и он-лайн 

программы и сервисы. ProjectLibrе, таймтрекеры, он-лайн Kanban инструменты. 

Программные продукты для совместной удаленной деятельности. Внесение 

имеющихся документов проекта в ProjectLibrе; построение иерархии; 

корректировка продолжительности; построение графика Ганта.    

 
7 Управление качеством 

Разработка плана (сценария) управления качеством, включающего стандарты 

качества. Входящие ограничения: требования стандартов, нормативов, требования 

заказчика. Принципы управления качеством: ISO 9000, TQM в управлении 

проектами. Стоимость качества – анализ прибыли и затрат (факторный анализ). 

Статистические методв контроля качества. Обеспечение качества. Аудит качества. 

Сертификация и лицензирование. 

Функционально-стоимостной анализ, стоимостная инженерия (value engineering). 

Структурирование функций качества (QFD анализ). Анализ последствий и причин 

отказов FMEA (Failure modes and effects analysis). Анализ ценности и стоимости 

обеспечения качества (стандарт P2M).  

Занесение полученных данных в документы проекта. 

 
8 Управление ресурсами и сроками.  

Ограничения проекта. Показатели сетевого графика. Расчет показателей сетевого 

графика. Критический путь. Резервы времени. Вероятностная оценка 

продолжительности модели PERT. Анализ критического пути и узких мест. 

Определение продолжительности при требуемой надежности гарантий 

завершения. Производительность. Оптимизация процесса, запросы на изменения. 

Управление объемом ресурсов, управление производительностью, управление 

процессами. Бережливое производство ГОСТ Р 56020—2014, SMED. 

План управления персоналом. Организационная структура. Типы 

организационных структур. Норма управляемости. Должностные инструкции, 

штатное расписание, штатная расстановка. Процедура найма и увольнения. 

Аутсорсинг. Аутстафинг. Заключение договоров ГПХ. Управление командой 

проекта. Развитие команды проекта. Распределение административных задач 

проекта. Матрица РАЗУ. Расчет штата в PL. Корректировка расписания проекта. 

Занесение полученных данных в электронную базу, и в документы проекта.  

 
10 Управление стоимостью. 

Стоимость, ценность, затраты, издержки. Виды издержек, факторы, оказывающие 

влияние на издержки. Методы группировки затрат. Учет элементов затрат. 

Формирование бюджета. Состав документов бюджета. Бюджетирование. 

Финансовая структура проекта. Управленческий и бухгалтерский учеты. 

Кассовый метод и метод начислений. Инвестиции. Инвестиции в проект. 

Проектное финансирование.   

 
11 Сбор затрат. Определение источников. Составление бюджета 

Группировка затрат под задачи учебного проекта. Составление сметы расходов 

проекта. Бенчмаркинг. Сопоставление стоимости работ по проекту с 

региональными индикаторами. Ограничения проекта. Корректировка сметы и 

влияние этой корректировки на продолжительность и качество.  Источники 

финансирования. Финансовый инжиниринг проектной деятельности. Привлечение 

финансирования. Фаундрайзинг. Целевое финансирование. Проектное 
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финансирование. Составление бюджета. Планы ДДС - ДДР. Кассовый разрыв. 

Методы определения финансовой состоятельности контрагентов. Экономическая 

безопасность проекта. 

Составление сметы и бюджета проектного задания. Формирование графиков 

поступлений-платежей с использованием PL и Ex. Формирование документов 

проекта.       

 
12 Управление рисками. 

Понятие риска, типы рисков и методология управления рисками. Идентификация 

рисков. Дерево рисков. Качественный анализ рисков. Оценка рисков. Рейтинг 

рисков. Оценка рисков. Матрица рисков. Финансовые риски. Принятые в 

экономике методы формализации и риска. Применение Моделей Теории игр для 

разработки стратегий по снижению рисков. Дерево рисков. Координационная 

игровая модель. Платежная матрица стратегической игры. Анализ 

чувствительности. Метод вариации параметров.  Планирование реагирования на 

риски. Расходы на мероприятия по снижению рисков. Мониторинг и контроль.  

Занесение полученных данных в электронную базу, и в документы проекта. 

 
13 Управление поставками.  

Планирование поставок. Анализ прибыли и затрат (Make-or-bue). План 

управления поставками.  План закупок. Виды и способы оплаты, отражение их в 

кассовом плане. Управление поставками. Контракты. И их исполнение. 

Обязательства поставщика. Претензионная работа. Закрытие поставки. Архив 

поставок ТРУ. Особенности закупки в условиях реализации проектов в 

бюджетных организациях. 44 и 223 ФЗ: требования, процедуры.  

 
14 Управление коммуникациями 

Идентификация участников проекта. Анализ участников проекта. Ожидания и 

потребности участников. Стратегия управления участниками. Создание каналов 

информационных потоков. Визуализация совместной работы. Он-лайн сервисы 

для удаленной работы команды. Виды и методы коммуникаций. Структура 

управления информацией. План управления коммуникациями.  

 
15 Закрытие проекта. 

Задачи закрытия проекта, функции формальных процедур. Защита, экспертиза 

результатов проекта. Реализация приемо-сдаточных процедур. Решение 

хозяйственных споров. Претензионные, согласительные, судебные процедуры. 

Постконтрактные обязательства (обслуживание, обучение, гарантийное, 

послегарантийное обслуживание. 

 

 

 

 

Лекции (0) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

 0 
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Практические занятия (32 ч) 

 
Содержание практического занятия 

Объем, 

час 

1 Семинар «Системы экономического управления. Проектное управление. 

Стандарты управления проектом» 

1 

2 Определение объекта УП. Формирование команды проекта 

Получение задания на разработку Учебного проекта (далее УП). Коллегиальный 

выбор направления, темы. Распределение обучающихся по ролям.    

1 

3 Семинар. Жизненный цикл проекта. Классификация процессов и их порядок 1 

4 Практикум. Разработка устава проекта. Анализ окружающей среды проекта с 

использованием шаблонов. Численная оценка факторов окружающей среды. PEST 

анализ. Формирование иерархии целей УП 

2 

5 Семинар управление содержанием проекта. Определение содержания и границ 

УП. Трансформация дерева целей в состав работ. Декомпозиция работ. 

Построение WBS. Формирование списка работ.  

2 

6 Мастер-класс. «PERT и использование программных продуктов для планирования 

процессов проекта». Содержание: построение графика Ганта в ProjectLibrе (далее 

PL). Построение сетевого графика. Определение его параметра. 

2 

7 Практикум. Построение графика Ганта. Построение сетевого графика для целей 

УП. Расчет параметров методом PERT.   

1 

8 Семинар. Управление качеством. Принципы и методы управления качеством.  1 

9 Практикум разработка плана управления качеством УП 2 

10 Семинар управление ресурсами. Оценка вероятности срыва сроков. Запросы на 

изменения. Формирование штатного расписания. Формирование оргструктуры 

2 

11 Мастер-класс. Формирование штатного расписание и назначение ресурсов для 

исполнения проектов. Расчет штата в PL. Корректировка планов 

2 

12 Практикум. Расчет штата в PL. Формирование орструктуры. Формирование 

матрицы Распределения административных задач управления. 

2 

13 Семинар. Управление стоимостью. Формирование бюджета. 

Управленческий и бухгалтерский учеты. Кассовый метод и метод начислений. 

Инвестиции. Инвестиции в проект. 

 

2 

14 Мастер-класс. Формирование бюджета проекта с использование выгрузки PL в 

Excel. 

2 

15 Практикум. Формирование сметы расходов. Определение источников возмещения 

затрат. Управление доходами и расходами. Составление бюджета проекта и 

кассового плана проекта 

2 

16 Семинар. Управление рисками. Составление плана управления рисками.  2 

17 Семинар. Управление поставками в бюджетных учреждениях. Формирование 

плана закупок 

1 

18 Практикум. Составление плана коммуникаций. 2 

19 Семинар. Закрытие проекта. Защита проекта. Приемо-сдаточные процедуры. 

Юридические аспекты решения конфликтов и хозяйственных споров. 

2 

 
 

Самостоятельная работа студентов (70 ч) 

Перечень занятий на СРС  Объем, 

час 

Выполнение домашнего задания по подготовке к разработке основных 5 
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разделов паспорта УП: формулирование замысла, целевых установок, 

основных факторов, оценка системы связей, описание жизненного цикла 

проекта. 

Осуществление тестирования с целью определения трех базовых 

профилей участника команды проекта 

5 

Осуществление сбора, обработки опроса экспертов по анализу 

окружающей среды основными методами. Оцифровка, интерпретация, 

построение сравнительных таблиц и лепестковой диаграммы PEST 

5 

Оформление паспорта проекта. Формирование списка работ. 

Осуществление сбора экспертных оценок, определение 

продолжительности методом Blinde poker или методом карточек в 

группой очной или сетевой работе. 

5 

Построение графика Ганта в PL и сетевого графика для собственного 

проекта. Рачет временных параметров графиков. Проведение экспетной 

оценки силами группы для оценки вероятности срыва сроков прогетков, 

определение срока реализации в защищенном интервале.  Подготовка к 

их презентации.  

5 

Формирование штатного расписание, плана управления персоналом в 

УП. Разработка матрицы РАЗУ. Корректировка распределения 

стимулирующего ФОТ исходя из оценки трудоемкости исполнения 

административных 

5 

Сбор затрат в PL. Формирование и оформление бюджета проекта. 

Подготовка и представления на семинаре. 

5 

Составление остальных планов управленя проектами. Плана управления 

рисками. Обоснование выбора стратегий по снижения риска в рамках 

стратегии упправления рисками. Формирвоание плана коммуниккауии. 

планов 

5 

Оформление документов проекта, подготовка презентации. Подготовка к 

защите проекта. 

18 

Подготовка к тестированию 6 

Работа на промежуточной аттестации (защита УП и тестирование) 6 

 

5. Перечень учебной литературы 

Основная литература 

1. Аньшин, В.М. Управление проектами: фундаментальный курс : учебник / В.М. Аньшин, 

А.В. Алешин, К.А. Багратиони ; под ред. В.М. Аньшин, О.М. Ильина. - М. : Высшая школа 

экономики, 2013. - 624 с. - (Учебники Высшей школы экономики). - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270. 

2. Новикова, Т. С. Проектная экономика : курс лекций : [для студентов высших учебных 

заведений] / Т.С. Новикова ; М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак .— 

Новосибирск : Редакционно-издательский центр НГУ, 2012 .— 315 с. 59 экз..  

3. Управление инвестиционными проектами в условиях риска и неопределенности : учебное 

пособие / Л.Г. Матвеева, А.Ю. Никитаева, О.А. Чернова, Е.Ф. Щипанов ; Минобрнауки России, 

Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального 

университета, 2015. - 299 с. [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461935. 

4. Черняк, В.З. Управление инвестиционными проектами : учебное пособие / В.З. Черняк. - М. : 

Юнити-Дана, 2012. - 365 с. - (Профессиональный учебник: Менеджмент). - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118746. Рекомендовано УМЦ "Профессиональный 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461935
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118746
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учебник" в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

061100 "Менеджмент организации", 060800 "Экономика и управление на предприятии (по 

отраслям)". 

Вспомогательная литература  

 
5. Инвестиционное проектирование : учебник : [16+] / Р.С. Голов, К.В. Балдин, И.И. Передеряев, 

А.В. Рукосуев. – 4-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 366 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573303 (дата обращения: 

17.11.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02372-9. – Текст : электронный. 

6. Сетевые методы управления проектами : методическое пособие : [для студентов 3 курса Экон. 

фак. НГУ] / [сост.: Л.А. Астанина, Л.В. Кирина, С.А. Кузнецова, В.В. Марусин] ; М-во 

образования Рос. Федерации, Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак., Каф. моделирования и упр. пром. 

пр-вом.— Новосибирск : Новосибирский государственный университет, 2003 .— 48 с. (43 экз.). 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной 

работе обучающихся 
 

Освоение курса подразумевает самостоятельную работу в группе. Работа в группах обеспечивается 

сетевым взаимодействием с использованием возможностей кросплатформенных средств в частности 

социальных сетей   

Для более глубокого освоения управления персоналом в проектном менеджменте  а так же гибких 

технологий проектного управления рекомендуется самостоятельно освоить, в качестве слушателя,  курс  

Принципы управления людьми и проектами, размещенной на образовательной платформе 

https://www.coursera.org/learn/human-project-management. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

7. http://government.ru/rugovclassifier/section/2641/ - раздел национальных проектов на сайте 

Правительства РФ 

8. http://ecsocman.hse.ru/docs/27572260/ образовательные интернет-портал:  (федеральный 

образовательный портал ЭСМ/Менеджмент/Управление проектами 

9. http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.76.2 (федерльный образовательный портал 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

10. www.e-xecutive.ru – Интернет сообщество профессиональных менеджеров 

11. http://proquest.umi.com/login - ProQuest: ABI /Inform Global - полнотекстовая база данных по 

бизнесу, менеджменту и экономике 

12. http://www.pmi.org/ Официальный сайт международного института управления проектами: 

http://www.pmmagazine.ru/ Информационно-аналитический журнал «Управление проектами» 

13. http://www.sovnet.ru/ национальная ассоциация управления проектами 

14. http://www.pmtoday.ru/ Сайт, посвященный теме управления проектами 

15. http://grebennikon.ru/journal-20.html Журнал «Управление проектами и программами» // 

Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников» 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

16. http://government.ru/rugovclassifier/section/2641/ - раздел национальных проектов на сайте 

Правительства РФ 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573303
https://www.coursera.org/learn/human-project-management
http://government.ru/rugovclassifier/section/2641/
http://ecsocman.hse.ru/docs/27572260/
http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.76.2
http://window.edu.ru/
http://www.e-xecutive.ru/
http://proquest.umi.com/login
http://www.pmi.org/
http://www.pmmagazine.ru/
http://www.sovnet.ru/
http://www.pmtoday.ru/
http://grebennikon.ru/journal-20.html
http://government.ru/rugovclassifier/section/2641/
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17. http://ecsocman.hse.ru/docs/27572260/ образовательные интернет-портал:  (федеральный 

образовательный портал ЭСМ/Менеджмент/Управление проектами (Url:)  

18. http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.76.2 (федерльный образовательный портал 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

19. https://www.cfin.ru/rubricator.shtml  - база данных по корпоративному менеджменту 

7.2. Информационные справочные системы 

20. https://bigenc.ru/ - Большая российская энциклопедия 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Windows и Microsoft Office (Excel), Project Libre, Eduquiz, trello, R 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для реализации дисциплины «Управление проектами» используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для обучающихся 

из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется согласно «Порядку организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Управление проектами» и индикаторов их 

достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе. 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Управление проектами» осуществляется по 

балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные средства: 

Текущий контроль успеваемости: 

Вид контроля/задания Максимальный балл 

Текущий контроль  

Индивидуальная и групповая работа в рамках разделов УП 30 

Защита проектного задания 30 

http://ecsocman.hse.ru/docs/27572260/
http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.76.2
http://window.edu.ru/
https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
https://bigenc.ru/
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Итого текущий контроль 60 

Промежуточная аттестация (дифзачет)  

Итоговое тестирование 40 

Итого промежуточная аттестация (дифзачет)  

ВСЕГО 100 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов обучения по 

дисциплине «Управление проектами» 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной аттестации, 

конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60 удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80 до 100 отлично 

 

 

 

 

 

Таблица 10-1 
Код 

компетенц

ии 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство  

ПК-1  Знание  

методологические основы проектного 

управления 

основные подходы и стандарты проектного 

управления 

инструменты достижения целей проекта 

принципы управления проектами 

Выполнение семестрового задания по 

выполнению учебного проекта  

Задания на семинарах 

Итоговое тестирование 

  

Умение  

разрабатывать документы проекта 

разрабатывать и обосновывать плановые 

показатели проекта 

управлять командой проекта 

защищать результаты работы проекта 

Владение  

инструментами планирования показателей 

проекта 

методами разработки показателей, критериев и 

организацией их мониторинга  

методами управления механизмами 

управления целями проекта 

 
Таблица 10.2.1 Критерии оценивания результатов обучения на практических занятиях 

 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 
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оценивания 

(за одно 

занятие)* 

Качество работы на семинарах:  

– вовлеченность в процесс коллективной работы; 

обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 

ссылками на научную литературу и источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 

– точность и корректность применения терминов и понятий дисциплины, 

– полнота раскрытия темы. 

В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить непринципиальные 

неточности. 

Качество письменных индивидуальных заданий:  

–  корректность использования источников, 

- логичность и аргументированность полученных результатов, 

- правильное выполнение всех пунктов заданий. 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить непринципиальные 

неточности. 

Итоговый отчет по проектному заданию:  

– полнота ответов на вопросы задания, использование теоретических 

материалов дисциплины в качестве структурных рамок анализа,  

- способность собирать релевантные данные 

– умение сформулировать выводы, 

- корректное использование литературы 

Отчет может содержать несколько несущественных недочетов (допустить 

непринципиальные неточности., стилистические ошибки) 

5 баллов 

 

Качество докладов и выступлений:  

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 

затруднения с формулированием собственных суждений 

– точность и корректность применения терминов и понятий курса, при 

наличии незначительных ошибок 

– полнота раскрытия темы. 

Качество письменных индивидуальных заданий:  

–  корректность использования источников, 

- логичность полученных результатов, неполная аргументация 

-  выполнение всех пунктов заданий, наличие ошибок. 

Итоговый отчет по проектному заданию:  

– ответов на вопросы задания опираются на использование теоретических 

материалов дисциплины в качестве структурных рамок анализа, но 

допущены неточности 

- способность собирать релевантные данные 

– выводы формулируются, возможна некоторая неполнота, 

- корректное использование литературы, неточности оформления 

Отчет может содержать несколько несущественных недочетов (допустить 

непринципиальные неточности., стилистические ошибки) 

4 балла 

 

Качество докладов и выступлений:  

– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен 

ссылками на научную литературу и источники, 

– неосознанность и неосновательность выбранных инструментов анализа 

 – частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных 

связей, 

3 балла 

 

 



14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Перевод 

из 

пятибалль

ной 

шкалы 

оценки 

работы на 

семинаре 

проводитс

я путем 

пересчета 

средней 

оценки в 

баллы по 

следующе

й схеме: 

 

средний 

бал   

5-4,75   

 =  

30 баллов; 

4,74 – 4,5

 = 

25 баллов; 

4,45 – 4,25

 = 

20 баллов; 

4,24 – 4,00

 = 

15 баллов; 

3,95 – 3,75 

 = 10 баллов; 

3,74 – 3,5 = 5 баллов.  

 

 

 

 

 
 

 

– осмысленность изложения, наличие ошибок в логике и аргументации, 

затруднения с формулированием собственных суждений 

– корректность применения терминов и понятий курса, при наличии 

незначительных ошибок 

– фрагментарность раскрытия темы. 

Качество письменных индивидуальных заданий:  

–  репрезентативность использования источников, 

- произвольность описания результатов, фрагментарность  аргументации 

-  частичное выполнение задания (не менее 50 %), наличие ошибок. 

Итоговый отчет по проектному заданию:  

– ответов на вопросы задания основываются на фактологическом материале, 

но слабо опираются на использование теоретических материалов 

дисциплины  

- неполнота данных приводит к ущербной аргументации 

– выводы фрагментарные, 

- корректное использование литературы, неточности оформления 

Качество докладов и выступлений:  

– отсутствие теоретического обоснования, отчет в слабой степени 

подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 

– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и неаргументированное 

изложение материала, 

– грубые ошибки в применении терминов и понятий дисциплины, 

– тема не раскрыта  

– неподготовленность докладов и выступлений на основе  предварительного 

изучения литературы по темам, неучастие в коллективных обсуждениях в 

ходе практического (семинарского) занятия 

Качество письменных индивидуальных заданий:  

–  нерепрезентативность использования источников, 

- произвольность описания результатов, ущербная  аргументация 

-непонимание причинно-следственных связей 

-  частичное выполнение задания (менее 50 %), наличие грубых ошибок. 

Итоговый отчет по проектному заданию:  

–фактологический материал неполный и/или нерелевантный, отчет не 

опирается на использование теоретических материалов дисциплины  

 – непонимание причинно-следственных связей, 

– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и 

аргументированности в изложении материала, 

–  грубые ошибки в применении терминов и понятий 

 

2 балла 

 

Невыполнение поставленных задач, равно как пропуск занятия 0 баллов 
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Таблица 10.2.1 Критерии оценивания результатов обучения при защите проектного задания 
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max балл (с учетом 

качества 

выполнения) 

2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 3 30 

min балл (в т.ч. при 

отсутствии раздела) 

-2 0 -2 -2 -1 -1 -2 -1 0 -2 0 0 -2 0 -1 0 0 0 - 

                        

 

 

 

 

 

                                                           
*
 для групповых проектов оценка индивидуальная 
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Методические рекомендации по подготовке и проведению защиты проектов. 

 

На защиту проекта должны быть подготовлены: 

1. Проект. Все разделы – в одном документе. Направляется на электронную почту 

преподавателя. 

2. Список студентов – разработчиков проекта. Направляется на электронную почту 

преподавателя вместе с проектом, указать в сводной таблице (как вариант - матрица 

РАЗУ – с произвольным, но понятным обозначением ролей) роль каждого члена 

команды в работе над проектом, кто за какой раздел отвечал, кто собирал информацию, 

изготавливал материалы и т.д.) 

3. Доклад. Продолжительность до 7 минут.  (Доклад делается любым членом команды, на 
защите присутствуют все, у всех должна быть техническая возможность отвечать на 

вопросы.  

4. Презентация. Объем – 12-15 слайдов.  

 

Что может быть размещено в презентации? Финальные продукты Вашего труда по 

разделам (ваши достижения и прогресс по каждой теме мы знаем)! То есть не надо 

размещать в презентацию промежуточные расчетные таблицы, например, в PEST-

анализе - расчеты по оценке реальной значимости факторов. В презентацию пойдет 

финальная таблица с программой действий. А также по каждому разделу в презентацию 

можно смело разместить основные выводы. Больше творчества, больше 

индивидуальности, стандартных шаблонов нет. Слайды могут содержать Ваши 

наработки по следующим основным разделам: 

- титульный лист (название проекта, заказчик, инициатор проекта), 

- резюме проекта (цель, задачи и т.д.), 

- аналитические таблицы, подтверждающие актуальность проекта (из разделов 

«Анализ внешней среды», «Анализ конкурентной среды»), 

- иерархическая структура работ, 

- сетевой график и временные параметры, 

- график Гантта, 

- бюджет, 

- организационная структура, 

- матрица ответственности, 

- Штатное расписание или план юридического оформления трудовых отношений, 

- план коммуникаций, 

- матрица риска, 

- план управления рисками. 
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки результатов 

обучения 

Анализ и групповое обсуждение конкретных заданий является основой проектного метода и 

проблемно-ориентированного обучения, адекватного современным требованиям к образованию в области 

менеджмента. 

Конкретные ситуации обсуждаются на основании реально полученных данных, касающихся 

предметной области проекта.  

Для расширения теоретических и практических компетенций в рамках проводимых занятий работа 

слушателей предполагает индивидуальную и групповую деятельность и включает: 
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 Разбор методов и инструментов, применяемых в современном проектном управлении по каждому разделу 

документации проекта.  

 

Самостоятельная работа студентов предполагает индивидуальную и групповую работу и включает: 

 Распределение обязанностей в группу 

 Подготовку заданий, в рамках обязанностей и функций в группе. 

 Подготовка информации и презентация полученных результатов, компоновка фрагментов в окончательные 

документы проекта. 

   к групповым дискуссиям по актуальным проблемам предпринимательства; 

 

 

 

Итоговым контролем знаний по курсу является защита проекта и дифференцированный зачет в виде 

тестирования. Вопросы касаются методов управления проектами, стандартов, а также конкретных 

инструментов. 

При необходимости тестирование проводится дистанционно с помощью имеющихся программных 

средств. 

 

Вопрос  Варианты ответов 

Разработка плана управления проектом 

относится к следующей предметной 

области 

управление интеграцией; управление содержанием; 

управление временем; управление стоимостью; управление 

качеством; управление человеческими ресурсами; 

управление коммуникациями; управление поставками  

Процесс определение состава операций 

относится к следующей управленческой 

задаче 

инициация; исполнение; мониторинг и контроль; 

завершение 

Одна из методик управления затратами 

времени называется 

PERT; SWOT; PEST; РАЗУ; WBS; PDCA;  RACI; TQM; 

SMART 

Для вероятностной оценки 

продолжительности операции не 

используют 

β- распределение; Метод Монте-Карло; Метод экспертных 

оценок; генератор случайных чисел 

В матрице ответственности RACI значение 

Accountable 

не применяется; обозначает лицо расчитывающее 

показатели; применяется только для операций 

планирования; встречается единожды в строке 

В матрице  РАЗУ символ M обозначает 

планирование; организация; контроль; координацию; 

согласование; подготовку предложений 

Процесс "Идентификация участников" 

относится к следующей предметной 

области 

управление интеграцией; управление содержанием; 

управление временем; управление стоимостью; управление 

качеством; управление коммуникациями; управление 

поставками;  управление человеческими ресурсами 

Процесс "Управление ожиданиями " 

относится к следующей предметной 

области 

управление интеграцией; управление содержанием; 

управление временем; управление стоимостью; управление 

качеством; управление человеческими ресурсами; 

управление поставками  

Количественная оценка рисков  относится к 

следующей управленческой задаче 

инициация; исполнение; мониторинг и контроль; 

завершение 

К методам обеспечения качества относят  

TQM; PERT; SWOT; PEST; РАЗУ; WBS; PDCA;  RACI; 

SMART 

Нормативной базой управления поставками 

для госучреждений являются   ФЗ-232; ФЗ-217; ФЗ-273; ФЗ-44; ФЗ-223 

Разность между ранним началом работы  i-j  

и ранним окончанием работы h-i  

общий резер времени; полный резерв времени; всегда = 0; 

всегда больше 0; частный резерв времени 

К гибким подходам к УП относят PMBOOK; ГОСТ Р 54 869-2011; ISO 21500; ICB IPMA; 
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SCRAM; AGILE 

Терминальный проект; проект при 

планировании цели использована методика  

SMART; PERT; SWOT; PEST; РАЗУ; WBS; PDCA;  RACI; 

TQM 

К способу закупки ТРУ в рамках ФЗ-44 не 

относят 

закупка у единственного поставщика; запрос котировок; 

запрос предложений; электронный аукцион; закрытый 

аукцион; трехэтапный конкурс; открытый конкурс с 

ограниченным участием 

Реально выполненный объем работ, 

рассчитанный как доля выполненных работ 

умноженная на общий бюджет PV; AC; EV; CV; SV 

Для оценки конкурентоспособности товара 

на рынке, а также его перспектив в новых 

сегментах полезной будет матрица SWOT; модель БКГ; матрица РАЗУ; матрица риска 

К методам анализа и внешней, и 

внутренней сред реализации проекта, 

относится PEST; все варианты ответов верны 

Бюджет проекта - это 

план расходов; план доходов; план поступления денежных 

средств от инвестора; план поступления денежных средств 

из бюджета 

Подход к структурированию работ в ИСР, 

при котором общий результат проекта 

разбивается на отдельные физические 

системы 

системный; функциональный; смешанный; подход по 

жизненному циклу; организационный 

График работ по проекту может быть 

представлен в форме диаграмма Парето; матрица риска; диаграмма Исикавы 

При аутсорсинге сторонами договора 

выступают работник; профсоюз 

Трудовой договор может заключаться  

только на определенный срок; на неопределенный срок и на 

определенный срок не более 3-х лет; только на 

неопределенный срок 

Основными законодательными 

нормативно-правовыми актами РФ, 

регулирующими договорные отношения, 

связанные с трудом, являются 

коллективный договор; Кодекс законов о труде; Конвенции 

Международной организации труда 

Для работ, лежащих на критическом пути, 

коэффициент напряженности равен 0; 0,5-1; 0,75-1; 0-1 

При заработной плате 25 тыс. руб. 

отчисления в социальные фонды составят 

1250 рублей; 2500 рублей; 5500 рублей; 12500 рублей; 7550 

рублей 

На этапе качественного анализа рисков 

выявляют риски проекта; разрабатывают методы 

реагирования на риски; оценивают вероятность наступления 

рисков; оценивают ущерб; определяют размер бюджета на 

управление рисками 

Сумма оценок символов в матрице РАЗУ 

должна равняться 

количеству символов; удвоенное количество символов 

минус одни; квадрату количества символов; квадрату 

количества символов минус количество символов 

Определите среднюю проддолжительность 

работы t   (i, j) по методу PERT, если 

оптимистическая экспертная оценка 

времени её выполнения - 10 дней, 

пессимистическая - 20 дней, наиболее 

вероятная - 17 дней 
10; 15; 15,67; 16,33; 17,83; 20 

 

 

Лист актуализации рабочей программы дисциплины 
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