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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

1.1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Управление проектами» является знакомство 

студентов с сущностью и инструментарием проектного управления, позволяющего квалифициро-

ванно принимать решения на разных фазах проектного цикла, грамотно выполнять функции 

управления проектами, создавать проектную команду и выстраивать проектную структуру. 

Дисциплина «Управление проектами» занимает важное место в профессиональной подго-

товке специалистов по направлению подготовки «Менеджмент», дополняя, конкретизируя и раз-

вивая систему знаний студентов, концентрируя внимание на основах проектирования, управления 

созданием проектов в процессе решения различных задач 

 

 
1.2. Задачи изучения дисциплины (модуля)  

 
• подготовить студентов к участию в разработке бизнес-планов проектов и предприятий; 

• участие в разработке и реализации управленческих решений по объектам профессио-

нальной деятельности; 

• дать представление о содержании управления проектами (project management) как вида 

управленческой деятельности;  

• разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации (предприятия, 

органа государственного и муниципального управления); 

• исследование научных, теоретических и методических основ системы управления проек-

тами;  

• изучение роли и функций основных участников проекта на различных этапах жизненного 

цикла проекта;  

• знакомство с организационными формами и структурами управления проектами;  

• изучение основных процессов и функций управления проектами;  

• исследование основных источников проектного финансирования;  

• овладение навыками бизнес-планирования проектов;  

• привитие практических навыков решения задач, возникающих в процессе управления 

проектами. 

 

1.3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП:  

 

Дисциплина «Управление проектами» относится к блоку Б1. Дисциплины (модули) ча-

сти, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины «Управление проектами» 

формируются при изучении предшествующих дисциплин: «Информационное обеспечение в здра-

воохранении», «Математика», «Экономическая теория». 

 

Является предшествующей для изучения дисциплин: «Менеджмент в здравоохранении», 

«Управление человеческими ресурсами». 

 

1.4. Объекты профессиональной деятельности 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу дисци-

плины, являются:  
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• организации различной организационно-правовой формы, включая государственные и 

общественные учреждения;  

• структурные подразделения и функциональные службы организации;  

• бизнес-процессы в организации;  

• внутриорганизационные и межорганизационные проекты, включая проекты инноваци-

онного развития. 

 

 

1.5. Типы задач профессиональной деятельности 

 

Изучение данной дисциплины (модуля) направлено на подготовку к решению задач профессио-

нальной деятельности следующих типов: 

• организационно-управленческий; 

• предпринимательский. 

 

1.6. Формируемые компетенции выпускника 

 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у выпускника сле-

дующих компетенций:  

 

№

п/

п 

Резуль-

таты 

освоения 

ОПОП 

(индекс и 

содержа-

ние ком-

петенции) 

Индикатор 

достижения 

компетенции  

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине (модулю) 

Оценочные 

средства 

№ раз-

дела 

дисци-

плины, 

№ се-

местра, 

в кото-

рых 

фор-

миру-

ется 

компе-

тенция 

Знать Уметь Владеть 

для те-

кущего 

кон-

троля 

для 

проме-

жуточ-

ной ат-

теста-

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 УК-3.  

Способен 

осу-

ществ-

лять со-

циальное 

взаимо-

действие 

и реали-

зовывать 

свою роль 

в команде 

ИД УК-3.1 

Выбирает оп-

тимальные 

способы со-

циального 

взаимодей-

ствия 

- основные 
приемы и нор-
мы социально-
го взаимодей-
ствия;  

- основные по-
нятия и методы 
конфликтоло-
гии, техноло-
гии межлич-
ностной и 
групповой 
коммуникации 
в деловом вза-
имодействии. 
 

- устанавли-
вать и под-
держивать 
контакты, 
обеспечива-
ющие 
успешную 
работу в 
коллективе; 

- применять 
основные 
методы и 
нормы соци-
ального вза-
имодействия 
для реализа-
ции своей 
роли и взаи-
модействия 
внутри ко-
манды. 

- простей-

шими мето-

дами и при-

емами со-

циального 

взаимодей-

ствия и ра-

боты в ко-

манде. 

Доклад, 

тесты, 

ситуа-

ционные 

задачи,  

Тесты, 

ситуа-

ционные 

задачи,  

собесе-

дование 

Раздел 

№1-6 

Се-

местр 

№ 6, 7 

 ИД УК-3.2 

Владеет спо-

собами эф-

фективного 

Контроль реа-

лизации управ-

ленческих ре-

шений и ответ-

Выбирать 

эффективные 

модели дея-

тельности 

Навыками 

определе-

ния зоны 

риска и от-

Доклад, 

тесты, 

ситуа-

ционные 

Тесты, 

ситуа-

ционные 

задачи,  

Раздел 

№1-6 

Се-

местр 
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социального 

взаимодей-

ствия и реа-

лизации сво-

ей роли в ко-

манде для 

достижения 

поставленной 

цели 

ственность; 

- типы органи-

зационных 

структур и их 

основные па-

раметры; 

- роль, функ-

ции и задачи 

специалиста в 

современной 

организации 

 

 

исполнителя 

и методы 

контроля; 

- определять 

зоны риска и 

ответствен-

ность лица, 

принимаю-

щего реше-

ния 

- анализиро-

вать органи-

зационную 

структуру и 

разрабаты-

вать пред-

ложения по 

ее совершен-

ствованию 

ветствен-

ность лица, 

принимаю-

щего реше-

ния; 

- методами 

реализации 

основных 

управленче-

ских функ-

ций (приня-

тие реше-

ний, плани-

рование, 

организа-

ция, моти-

вирование и 

контроль); 

 

задачи,  собесе-

дование 

№ 6, 7 

 ИД УК-3.3  

Соблюдает 

установлен-

ные нормы и 

правила ко-

мандной ра-

боты, несет 

личную от-

ветственность 

за общий ре-

зультат 

установленные 

нормы и пра-

вила команд-

ной работы 

соблюдать 

установлен-

ные нормы и 

правила ко-

мандной ра-

боты, несет 

личную от-

ветствен-

ность за об-

щий резуль-

тат 

навыками 

соблюдения 

установлен-

ных норм и 

правил ко-

мандной 

работы, 

несет лич-

ную ответ-

ственность 

за общий 

результат 

 

Доклад, 

тесты, 

ситуа-

ционные 

задачи  

Тесты, 

ситуа-

ционные 

задачи,  

собесе-

дование 

Раздел 

№1-6 

Се-

местр 

№ 6, 7 

 УК-6.  

Способен 

управлять 

своим 

временем, 

выстраи-

вать и 

реализо-

вывать 

траекто-

рию са-

моразви-

тия на 

основе 

принци-

пов обра-

зования в 

течение 

всей жиз-

ни 

ИД УК 6.1  

Использует 

инструменты 

и методы 

управления 

временем при 

выполнении 

конкретных 

задач, проек-

тов, при до-

стижении по-

ставленных 

целей 

- основные 
приемы эффек-
тивного управ-
ления соб-
ственным вре-
менем;  

- основные ме-
тодики само-
контроля, са-
моразвития и 
самообразова-
ния на протя-
жении всей 
жизни. 
 

- эффективно 
планировать 
и контроли-
ровать соб-
ственное 
время; 

- использо-
вать методы 
саморегуля-
ции, само-
развития и 
самообуче-
ния. 
 

- методами 
управления 
собствен-
ным време-
нем; 

- техноло-
гиями при-
обретения, 
использова-
ния и об-
новления 
социо-
культурных 
и професси-
ональных 
знаний, 
умений и 
навыков; 

- методика-

ми самораз-

вития и са-

мообразо-

вания в те-

чение всей 

жизни. 

 

Доклад, 

тесты, 

ситуа-

ционные 

задачи  

Тесты, 

ситуа-

ционные 

задачи,  

собесе-

дование 

Раздел 

№1-6 

Се-

местр 

№ 6, 7 
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 ИД УК 6.2 

Определяет 

задачи само-

развития и 

профессио-

нального ро-

ста для их 

выполнения 

возможные 

сферы и 

направления 

профессио-

нальной само-

реализации; 

приемы и тех-

нологии целе-

полагания и 

целереализа-

ции;пути до-

стижения более 

высоких уров-

ней професси-

онального и 

личного разви-

тия. 

выявлять и 

формулиро-

вать пробле-

мы соб-

ственного 

развития, 

исходя из 

этапов про-

фессиональ-

ного роста и 

требований 

рынка труда 

к специали-

сту;формули

ровать цели 

профессио-

нального и 

личностного 

развития, 

оценивать 

свои воз-

можности, 

реалистич-

ность и 

адекватность 

намеченных 

способов и 

путей до-

стижения 

планируе-

мых целей. 

приемами 

целеполага-

ния, плани-

рования, 

реализации 

необходи-

мых видов 

деятельно-

сти, оценки 

и самооцен-

ки резуль-

татов дея-

тельности 

по решению 

профессио-

нальных 

задач; при-

емами вы-

явления и 

осознания 

своих воз-

можностей, 

личностных 

и професси-

ональнозна-

чимых ка-

честв с це-

лью их со-

вершен-

ствования 

Доклад, 

тесты, 

ситуа-

ционные 

задачи  

Тесты, 

ситуа-

ционные 

задачи,  

собесе-

дование 

Раздел 

№1-6 

Се-

местр 

№ 6, 7 

ИД УК 6.3 

Использует 

основные 

возможно-

сти и ин-

струменты 

непрерывно-

го образова-

ния и про-

фессиональ-

ного разви-

тия 

содержание 

процесса целе-

полагания 

профессио-

нального и 

личностного 

развития, его 

особенности и 

способы реали-

зации при ре-

шении профес-

сиональных 

задач, исходя 

из этапов карь-

ерного роста и 

требований 

рынка труда 

формулиро-

вать цели 

личностного 

и професси-

онального 

развития и 

условия их 

достижения, 

исходя из 

тенденций 

развития об-

ласти про-

фессиональ-

ной деятель-

ности, эта-

пов профес-

сионального 

роста, инди-

видуально-

личностных 

особенно-

стей 

осуществ-

лять лич-

ностный 

выбор в 

различных 

профессио-

нальных и 

морально-

ценностных 

ситуациях, 

оценивать 

последствия 

принятого 

решения и 

нести за не-

го ответ-

ственность 

Доклад, 

тесты, 

ситуа-

ционные 

задачи  

Тесты, 

ситуа-

ционные 

задачи,  

собесе-

дование 

Раздел 

№1-6 

Се-

местр 

№ 6, 7 
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Раздел 2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

№ 6 № 7 
1 2 3 4 

Контактная работа (всего) 44 22 22 

в том числе:    

Лекции (Л) 16 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 28 14 14 

Семинары (С)    

Самостоятельная работа (всего) 100 50 50 

В том числе:    

- Подготовка докладов к практическим занятиям  44 22 22 

- Подготовка к текущему контролю и промежуточной атте-

стации 

10 6 4 

- Решение тестовых заданий 22 10 12 

- Решение ситуационных задач 24 12 12 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет  зачет 

Общая трудоемкость (часы) 144 72 72 

Зачетные единицы 4 2 2 

 

Раздел 3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

 

3.1. Содержание разделов дисциплины (модуля) 

 

 

№ 

п/п 

Код компе-

тенции 

Наименование раздела дис-

циплины (модуля) 
Содержание раздела (темы разделов) 

1 2 3 4 

1. УК-3 

УК-6 

Основы управления проектами 

Общие понятия. 

Лекция:  

Основы управления проектами Общие по-

нятия. 

 

Практическое занятие. 

Основы управления проектами Общие по-

нятия. 

 

 

2. УК-3 

УК-6 

Определение управления про-

ектом.  

Лекция: Определение управления проек-

том 

 

Практическое занятие. 

Определение управления проектом 

3. УК-3 

УК-6 

Основные аспекты управления 

проектами 

Лекция: Основные аспекты управления 

проектами 

 

Практическое занятие. Основные аспек-

ты управления проектами 
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4. УК-3 

УК-6 

Разработка концепции проек-

та. Цели и задачи проекта. 

 

Лекция: Разработка концепции проекта. 

Цели и задачи проекта. 

 

Практическое занятие. Разработка кон-

цепции проекта. Цели и задачи проекта. 

 

5. УК-3 

УК-6 

Подсистемы управления про-

ектами.  

 

Лекция: Подсистемы управления проекта-

ми.  

 

Практическое занятие. 

Подсистемы управления проектами.  

 

6. УК-3 

УК-6 

Управление командой проек-

та, стоимостью, временем и 

ресурсами проекта 

Лекция: Управление командой проекта, 

стоимостью, временем и ресурсами проек-

та 

 

Практическое занятие 

Управление командой проекта, стоимо-

стью, временем и ресурсами проекта 

 

 

3.2. Разделы дисциплины (модуля) и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

       (последующими) дисциплинами/практиками 

 

№ 

п\п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин/практик 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисци-

плин/практик 
1 2 3 4 5 6 

1 «Менеджмент в здравоохра-

нении»  + 
 

+  + + 

2 «Управление человеческими 

ресурсами» 
+  

 

+ 
+ + + 

 

3.3. Разделы дисциплины (модуля) и виды занятий 

 

№  

п/п 

Наименование раздела дисциплины  

(модуля) 
Л ПЗ ЛЗ Сем СРС 

Всего 

часов 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Основы управления проектами Общие поня-

тия. 
2 2 

  
4 8 

2. Определение управления проектом.  4 6   18 28 

3. Основные аспекты управления проектами 2 4   14 20 

4. Разработка концепции проекта. Цели и задачи 

проекта. 

 

4 6 

  

32 42 

5. Подсистемы управления проектами.  

 
 4 

  
20 24 

6. Управление командой проекта, стоимостью, 

временем и ресурсами проекта 
4 4 

  
12 20 

Зачетное занятие  2    2 

 Вид промежуточной аттестации: зачет  + 

 Итого: 16 28   100 144 
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3.4. Тематический план лекций 

 

№  

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Название тем  

лекций 
Содержание лекций 

Трудоемкость  

(час) 

6  

семестр 

7 

 семестр 
1 2 3 4 5  

1. 1 Основы управле-

ния проектами 

Общие понятия. 

История развития метода управ-

ления проектами и его концепция. 

Предпосылки перехода к управле-

нию проектами. Понятие проекта 

и управления проектом. Что такое 

Проект, каковы его характеристи-

ки.  

Три отличительных признака 

проекта. Проекты и операционная 

деятельность компаний. Типоло-

гия проектов. Проекты и развитие 

компаний. Место проектов в 

иерархии миссии, целей и страте-

гии компаний. Требования к целям 

проектов.  

Состояние и развитие управления 

проектами. Системное представ-

ление управления проектами. 
 

2  

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Определение 

управления про-

ектом.  

Основные виды деятельности в 

управлении проектом. Понятия 

жизненного цикла и фаз проекта. 

Общая структура жизненного цик-

ла проекта. Ключевые элементы и 

факторы успеха фаз проекта.  

Предупреждение самых распро-

страненных ошибок. Определение 

потенциальных ловушек на 

начальном этапе. Принципы про-

ектного менеджмента. О роли ру-

ководителя проекта. Ошибочные 

суждения о проектном менедж-

менте. 

4  

3. 

 

 

 

 

3 Основные аспекты 

управления про-

ектами 

Технология проектной деятельно-

сти: жизненный цикл проекта, его 

основные этапы.  

Структурная декомпозиция работ 

проекта. 
 

2  
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Разработка кон-

цепции проекта. 

Цели и задачи 

проекта. 

 

Понятие, цель и задачи управ-

ления проекта. Что такое проект-

ное задание. Основания для вы-

полнения проекта. Определение 

объема и сроков исполнения про-

екта. Стратегия работ над проек-

том.  

Схема представления целей про-

екта. Определение ограничений 

проекта. Определение потребно-

стей. Неопределенности на этапе 

планирования. Разработка проект-

ного задания и структурной схемы 

работ. Определение рисков проек-

та при детализации задач Состав-

ление графика работ. 

 4 

5. 

6 Управление ко-

мандой проекта, 

стоимостью, вре-

менем и ресурса-

ми проекта 

Команда проекта. Команда управ-

ления проектом. Участники проек-

та. Формирование проектной ко-

манды. Общие принципы постро-

ения организационных структур 

управления проектами. Развитие 

команды проекта. Конфликты, их 

роль и способы разрешения.  

 4 

 Итого: 8 8 

 

 

3.5. Тематический план практических занятий (семинаров) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Название тем 

практических 

занятий  

Содержание практических  

занятий 

Трудоемкость 

(час) 

6 се-

местр 

7 се-

местр 
1 2 3 4 5 6 

1. 1 Основы управле-

ния проектами 

Общие понятия. 

История развития метода управ-

ления проектами и его концепция. 

Предпосылки перехода к управле-

нию проектами. Понятие проекта 

и управления проектом. Что такое 

Проект, каковы его характеристи-

ки.  

Три отличительных признака 

проекта. Проекты и операционная 

деятельность компаний. Типоло-

гия проектов. Проекты и развитие 

компаний. Место проектов в 

иерархии миссии, целей и страте-

гии компаний. Требования к целям 

проектов.  

Состояние и развитие управления 

проектами. Системное представ-

ление управления проектами. 

Практическая подготовка. 

1 
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решение ситуационных задач по 

теме занятия 

1 

2 2. Определение 

управления про-

ектом.  

Основные виды деятельности в 

управлении проектом. Понятия 

жизненного цикла и фаз проекта. 

Общая структура жизненного цик-

ла проекта. Ключевые элементы и 

факторы успеха фаз проекта.  

Предупреждение самых распро-

страненных ошибок. Определение 

потенциальных ловушек на 

начальном этапе. Принципы про-

ектного менеджмента. О роли ру-

ководителя проекта. Ошибочные 

суждения о проектном менедж-

менте.  

Практическая подготовка. 

решение ситуационных задач по 

теме занятия 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

3. 3. Основные аспек-

ты управления 

проектами 

Технология проектной деятельно-

сти: жизненный цикл проекта, его 

основные этапы.  

Структурная декомпозиция работ 

проекта. 
 

Практическая подготовка. 

решение ситуационных задач по 

теме занятия 

3 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

4. 4. Разработка кон-

цепции проекта. 

Цели и задачи 

проекта. 

 

Понятие, цель и задачи управ-

ления проекта. Что такое проект-

ное задание. Основания для вы-

полнения проекта. Определение 

объема и сроков исполнения про-

екта. Стратегия работ над проек-

том.  

Схема представления целей про-

екта. Определение ограничений 

проекта. Определение потребно-

стей. Неопределенности на этапе 

планирования. Разработка проект-

ного задания и структурной схемы 

работ. Определение рисков проек-

та при детализации задач Состав-

ление графика работ. 

 

Практическая подготовка. 

решение ситуационных задач по 

теме занятия 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

5. 5.  Подсистемы 

управления про-

ектами.  

 

Процессы управления проектом.  

Проект на стадии замысла. Стадия 

разработки: составление плана. 

Начальная стадия проекта: назна-

 

 

 

 

2 
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чение исполнителей, команда про-

екта, постановка и распределение 

задач членам команды,  

 

определение и постановка вспомо-

гательных задач, установление не-

обходимых систем учета финансо-

вых и трудовых затрат, а также 

контроля за процессом выполне-

ния работ, объявление о проекте в 

организации. Стадии исполнения и 

завершения.  

Управление содержанием проекта. 

Общая схема управления содер-

жанием проекта. Планирование и 

определение содержания.  

Управление изменениями как эле-

мент управления интеграцией 

проекта. Контроль и регулирова-

ние. Управление коммуникациями 

и завершением проекта. 

 

Практическая подготовка. 

решение ситуационных задач по 

теме занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

6. 6. Управление ко-

мандой проекта, 

стоимостью, вре-

менем и ресурса-

ми проекта 

Команда проекта. Команда управ-

ления проектом. Участники проек-

та. Формирование проектной ко-

манды. Общие принципы построе-

ния организационных структур 

управления проектами. Управле-

ние временем проекта. Разработка 

расписания проекта. Управление 

расписанием.  

Управление стоимостью проекта. 

Виды смет и порядок их разработ-

ки. Оценка стоимости проекта. 

Бюджетирование проекта. 

Управление сроками проекта. 

Функции участников проекта. Ру-

ководство, лидерство. Создание 

проектной команды. 

Развитие команды проекта. Кон-

фликты, их роль и способы разре-

шения. 

 

Практическая подготовка. 

решение ситуационных задач по 

теме занятия 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 1-6 Зачетное занятие Оценка практических навыков. 

Контрольное тестирование. Собе-

седование. Ситуационные задачи 

 2 

 Итого: 14 14 
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3.6. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов 
1 2 3 4 5 

1.   

6 

Основы управления проектами 

Общие понятия. 

Подготовка доклада к практическому 

занятию 

Решение тестовых заданий  

2 

 

2 

2.   

6 

Определение управления проек-

том.  

Подготовка доклада к практическому 

занятию 

Подготовка к текущему контролю и 

промежуточной аттестации  

Решение тестовых заданий 

Решение ситуационных задач 

8 

 

2 

 

4 

4 

3.  6 

 

Основные аспекты управления 

проектами 

Подготовка доклада к практическому 

занятию 

Подготовка к текущему контролю и 

промежуточной аттестации 

Решение тестовых заданий 

Решение ситуационных задач 

6 

 

2 

 

2 

4 

4. 

 

6 

 

Разработка концепции проекта. 

Цели и задачи проекта. 

 

Подготовка доклада к практическому 

занятию 

Подготовка к текущему контролю и 

промежуточной аттестации 

Решение тестовых заданий 

Решение ситуационных задач 

6 

 

2 

 

2 

4 

Всего часов на самостоятельную работу в 6 семестре: 50 

5. 

7 

Разработка концепции проекта. 

Цели и задачи проекта. 

 

Подготовка доклада к практическому 

занятию 

Подготовка к текущему контролю и 

промежуточной аттестации 

Решение тестовых заданий 

Решение ситуационных задач 

8 

 

2 

 

4 

4 

6. 

7 

 

 

Подсистемы управления проек-

тами.  

 

Подготовка доклада к практическому 

занятию  

Подготовка к текущему контролю и 

промежуточной аттестации 

Решение тестовых заданий 

Решение ситуационных задач 

10 

 

2 

 

4 

4 

7. 

7 

Управление командой проекта, 

стоимостью, временем и ресур-

сами проекта 

Подготовка доклада к практическому 

занятию 

Решение тестовых заданий 

Решение ситуационных задач 

4 

 

4 

4 

Всего часов на самостоятельную работу в 7 семестре: 50 

Всего часов на самостоятельную работу 100 

 

3.7. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен учебным планом. 

 

3.8. Примерная тематика курсовых проектов (работ), контрольных работ  
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Курсовые и контрольные работы не предусмотрены учебным планом 

 

Раздел 4. Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения дисци-

плины (модуля) 

 

4.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

4.2.1. Основная литература  

 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место  

издания 

Кол-во  

экземпляров 

в библиотеке 

Наличие 

в ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Основы управления 

проектами в здраво-

охранении: руковод-

ство  

Бобрик А. В. 

 

М.: Акварель, 

2011 

2 - 

2 Управление проектами: 

учебное пособие  
Попов Ю. И., 

Яковенко О.В. 

М.: ИНФРА-М, 

2008 

1 - 

 

4.2.2. Дополнительная литература  

 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место изда-

ния 

Кол-во экзем-

пляров 

в библиотеке 

Наличие 

в ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Менеджмент: учеб-

ник  
Веснин В. Р. 

 

М.: Проспект, 2012. 

- 616 с 
1 + 

2 Организационный 

инструментарий 

управления проек-

том: учебное посо-

бие 

Вылегжанина, 

А.О. 

М.; Берлин: Ди-

рект-Медиа, 2015. - 

312 с.: ил.,  

схем., табл. 

0 + 

3 Управление проек-

тами: фундамен-

тальный курс: учеб-

ник 

Аньшин, В.М. 

Алешин А.В., 

Багратиони 

К.А.; под ред. 

В.М. Аньшина, 

О.М. Ильиной. 

М.: Высшая школа 

экономики, 2013. - 

624 с. - (Учебники 

Высшей школы 

экономики) 

0 + 

4 Управление инве-

стиционными проек-

тами: учебное посо-

бие 

Черняк, В.З. М.: Юнити-Дана, 

2012. - 365 с. 

0 + 

5 Эффективность ме-

неджмента: учеб. 

пособие для студен-

тов 

Козловских Н. 

В., Чикуров В. 

А. 

Киров, 2013. - 64 с 42 + 

6 Инновационный ме-

неджмент: учеб. по-

собие для студентов 

экономических спе-

циальностей  вузов 

Снигирева Г. 

Д., Каранина Е. 

В. 

Киров, 2012. - 290 с 1 _ 
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4.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины (модуля) 

• http://window.edu.ru/window - Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Ин-

тегральный каталог образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая биб-

лиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы федеральных образова-

тельных порталов. 

• http://enbv.narod.ru/ – Библиотека Воеводина. 

• http://sigla.rsl.ru/ - РГБ. Электронная библиотека диссертаций. 

 

4.4. Перечень информационных технологий, используемых для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), программного обеспечения и информационно-

справочных систем    

Для осуществления образовательного процесса используются:  

Программы тестового контроля Индиго для текущей и промежуточной аттестации по раз-

делам дисциплины № 1-6. 

Лекции-презентации по разделам № 1-4, 6. 

Пакет MicrosoftOffice (программы PowerPoint – для подготовки презентаций вопросов к се-

минарским занятиям). 
 

В учебном процессе используется лицензионное программное обеспечение: 

1. Договор Microsoft Office (версия 2003) №0340100010912000035_45106 от 12.09.2012г. 

(срок действия договора - бессрочный), 

2. Договор Microsoft Office (версия 2007) №0340100010913000043_45106 от 02.09.2013г. 

(срок действия договора - бессрочный), 

3. Договор Microsoft Office (версия 2010) № 340100010914000246_45106 от 23.12.2014г. 

(срок действия договора - бессрочный).  

4. Договор Windows (версия 2003) №0340100010912000035_45106 от 12.09.2012г. (срок 

действия договора - бессрочный) 

5. Договор Windows (версия 2007) №0340100010913000043_45106 от 02.09.2013г. (срок 

действия договора - бессрочный), 

6. Договор Windows (версия 2010) № 340100010914000246_45106 от 23.12.2014г. (срок 

действия договора - бессрочный), 

7. Договор Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian 

Edition. 150-249 Node 1 year Educational Renewal License, срок использования с 29.04.2021 до 

24.08.2022 г., номер лицензии  280E-210429-102703-540-3202, 

8. Автоматизированная система тестирования Indigo Договор № Д53783/2 от 02.11.2015 

(срок действия бессрочный, 1 год технической поддержки), 

9. ПО FoxitPhantomPDF Стандарт, 1 лицензия, бессрочная, дата приобретения 05.05.2016 

г. 

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессио-

нальным базам данных и информационно-справочным системам: 

1) Научная электронная библиотека e-LIBRARY. Режим доступа: http://www.e-library.ru/. 

2) Справочно-поисковая система Консультант Плюс – ООО «КонсультантКиров». 

3) «Электронно-библиотечная система Кировского ГМУ». Режим доступа: 

http://elib.kirovgma.ru/. 

4) ЭБС «Консультант студента» - ООО «ИПУЗ». Режим доступа: http://www.studmedlib.ru. 

5) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - ООО «НексМедиа». Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru. 

6) ЭБС «Консультант врача» - ООО ГК «ГЭОТАР». Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/ 

http://window.edu.ru/window
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=1163&ob_no=43591&oll.ob_no_to=
http://enbv.narod.ru/
http://sigla.rsl.ru/
http://www.e-library.ru/
http://elib.kirovgma.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
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7) ЭБС «Айбукс» - ООО «Айбукс». Режим доступа: http://ibooks.ru. 

 

 

4.5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю) 

 

В процессе преподавания дисциплины (модуля) используются следующие специальные 

помещения:  

Наименование специа-

лизированных помеще-

ний 

Номер кабинета, адрес Оборудование, техниче-

ские средства обучения, 

размещенные в специали-

зированных помещениях 

- учебные аудитории для 

проведения занятий лек-

ционного типа 

№305, 306, г. Киров,  

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

 

 

№819 г. Киров,  

ул. К.Маркса,112 (3 корпус) 

Столы и стулья учениче-

ские, компьютер, мульти-

медийный проектор, доска 

меловая, экран 

Специализированная учеб-

ная мебель (стол и стул 

преподавателя, столы и 

скамейки ученические), 

компьютер с выходом в ин-

тернет, мультимедиа проек-

тор, интерактивная трибуна, 

экран, информационно-

магнитная доска 

учебные аудитории для 

проведения занятий се-

минарского типа 

№302, 303, 305, 306 г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

№114, г. Киров,  

ул. К.Маркса,112 (3 корпус) 

Столы и стулья учениче-

ские, компьютер, мульти-

медийный проектор, доска 

меловая, экран 

учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных консуль-

таций 

№302, 303, 305, 306 г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

№114, г. Киров,  

ул. К.Маркса,112 (3 корпус) 

Столы и стулья учениче-

ские, компьютер, мульти-

медийный проектор, доска 

меловая, экран 

учебные аудитории для 

проведения текущего 

контроля и промежуточ-

ной аттестации 

№ 302,303,307,404 г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

 

Столы и стулья учениче-

ские, компьютеры с выхо-

дом в Интернет и ЭИОС 

университета (каб. 307, 404) 

помещения для самосто-

ятельной работы 

№ 307,404 г. Киров,  

ул. К.Маркса,137 (1 корпус), читаль-

ный зал библиотеки  

г. Киров, ул. К.Маркса,137 

(1 корпус) 

Столы и стулья учениче-

ские, компьютеры с выхо-

дом в Интернет и ЭИОС 

университета 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электронную ин-

формационно-образовательную среду университета. 

 

Раздел 5. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 

 

Процесс изучения дисциплины предусматривает: контактную (работа на лекциях и практи-

ческих занятиях) и самостоятельную работу. 

Основное учебное время выделяется на формирование навыков профессиональных компе-

тенций, навыков самоорганизации у студентов. 



18 

 

В качестве основных форм организации учебного процесса по дисциплине выступают 

классические лекционные и практические занятия (с использованием интерактивных технологий 

обучения), а также самостоятельная работа обучающихся. 

При изучении учебной дисциплины (модуля) обучающимся необходимо освоить практиче-

ские умения по организации собственного времени. 

При проведении учебных занятий кафедра обеспечивает развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (путем 

проведения интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализа ситуа-

ций и имитационных моделей, преподавания дисциплины (модуля) в форме курса, составленного 

на основе результатов научных исследований, проводимых Университетом, в том числе с учетом 

региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей рабо-

тодателей). 

 

Лекции: 

Классическая лекция. Рекомендуется при изучении тем: «Основы управления проектами Общие 

понятия», «Определение управления проектом», «Основные аспекты управления проектами», 

«Разработка концепции проекта. Цели и задачи проекта», «Управление командой проекта, стоимо-

стью, временем и ресурсами проекта». 

На лекциях излагаются темы дисциплины, предусмотренные рабочей программой, акцен-

тируется внимание на наиболее принципиальных и сложных вопросах дисциплины, устанавлива-

ются вопросы для самостоятельной проработки. Конспект лекций является базой при подготовке к 

практическим занятиям, к зачету, а также для самостоятельной работы. 

Материал лекций обязательно должен быть визуализирован, сопровождаться мультимедий-

ными презентациями, иллюстрирующими примерами теоретического материала. На лекциях изла-

гаются темы дисциплины, предусмотренные рабочей программой, акцентируется внимание на 

наиболее принципиальных и сложных вопросах дисциплины, устанавливаются вопросы для само-

стоятельной проработки. Конспект лекций является базой при подготовке к практическим заняти-

ям, к зачету, а также для самостоятельной работы. 

Смысловая нагрузка лекции смещается в сторону от изложения теоретического материала к 

формированию мотивации самостоятельного обучения через постановку проблем обучения и по-

каз путей решения профессиональных проблем в рамках той или иной темы. При этом основным 

методом ведения лекции является метод проблемного изложения материала. 

 

Практические занятия: 

Практические занятия по дисциплине проводятся с целью приобретения практических 

навыков в области навыков поиска работы, трудоустройства и построения карьеры, а также подго-

товка студентов к успешной профессиональной деятельности в условиях современного рынка тру-

да и повышение конкурентоспособности выпускников. 

Практические занятия проводятся в виде собеседований, обсуждений, дискуссий в микро-

группах, решения ситуационных задач, группового проектирования, деловых игр. 

Выполнение практической работы обучающиеся производят как в устном, так и в письмен-

ном виде, в виде презентаций и докладов. 

Практическое занятие способствует более глубокому пониманию теоретического материала 

учебного дисциплины, а также развитию, формированию и становлению различных уровней со-

ставляющих профессиональной компетентности обучающихся. 

При изучении дисциплины используются следующие формы практических занятий: 

- практикум традиционный по темам ««Основы управления проектами Общие понятия», «Опреде-

ление управления проектом», «Основные аспекты управления проектами», «Разработка концепции 

проекта. Цели и задачи проекта», «Подсистемы управления проектами».  

- учебно-ролевая игра по теме «Управление командой проекта, стоимостью, временем и ре-

сурсами проекта». 
 

 



19 

 

 

Самостоятельная работа: 

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку по всем разделам дисци-

плины и включает подготовку докладов к практическим занятиям, решение тестовых заданий, 

подготовку к текущему контролю и промежуточной аттестации.  

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по дисциплине 

«Управление проектами» и выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение (в разделе 

СРС). Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам университета и кафед-

ры.  

Во время изучения дисциплины обучающиеся (под контролем преподавателя) самостоя-

тельно решают ситуационные задачи, отрабатывают практические навыки. Работа обучающегося в 

группе формирует чувство коллективизма и коммуникабельность. Обучение способствует воспи-

танию у обучающихся навыков решения задач, возникающих в учебном процессе.  Самостоятель-

ная работа способствует формированию аккуратности, дисциплинированности.  

Исходный уровень знаний обучающихся определяется тестированием, собеседованием. 

Текущий контроль освоения дисциплины проводится в форме решения ситуационных за-

дач, тестового контроля, приема практических навыков. 

В конце изучения дисциплины (модуля) проводится промежуточная аттестация с исполь-

зованием тестового контроля, проверки практических умений, собеседования, решения ситуаци-

онных задач. 

 

5.1. Методика применения электронного обучения и дистанционных образовательных тех-

нологий при проведении занятий и на этапах текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции по дисциплине 

 

Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий по дис-

циплине осуществляется в соответствии с «Порядком реализации электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России», 

введенным в действие 01.11.2017, приказ № 476-ОД. 

 

Дистанционное обучение реализуется в электронно-информационной образовательной сре-

де Университета, включающей электронные информационные и образовательные ресурсы, ин-

формационные и телекоммуникационные технологии, технологические средства, и обеспечиваю-

щей освоение обучающимися программы в полном объеме независимо от места нахождения. 

Электронное обучение (ЭО) – организация образовательной деятельности с применением 

содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ инфор-

мации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а так-

же информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 

указанной информации, взаимодействие обучающихся и преподавателя. 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образовательные технологии, реали-

зуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредо-

ванном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и преподавателя. Дистанционное обучение 

– это одна из форм обучения. 

При использовании ЭО и ДОТ каждый обучающийся обеспечивается доступом к средствам 

электронного обучения и основному информационному ресурсу в объеме часов учебного плана, 

необходимых для освоения программы.  

 

В практике применения дистанционного обучения по дисциплине используются методики 

синхронного и асинхронного обучения.  

Методика синхронного дистанционного обучения предусматривает общение обучающегося 

и преподавателя в режиме реального времени – on-line общение. Используются следующие техно-

логии on-line: вебинары (или видеоконференции), аудиоконференции, чаты.  
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Методика асинхронного дистанционного обучения применяется, когда невозможно обще-

ние между преподавателем и обучающимся в реальном времени – так называемое off-line обще-

ние, общение в режиме с отложенным ответом. Используются следующие технологии off-line: 

электронная почта, рассылки, форумы. 

Наибольшая эффективность при дистанционном обучении достигается при использовании 

смешанных методик дистанционного обучения, при этом подразумевается, что программа обуче-

ния строится как из элементов синхронной, так и из элементов асинхронной методики обучения. 

 

Учебный процесс с использованием дистанционных образовательных технологий осу-

ществляется посредством:  

– размещения учебного материала на образовательном сайте Университета; 

– сопровождения электронного обучения; 

– организации и проведения консультаций в режиме «on-line» и «off-line»; 

– организации обратной связи с обучающимися в режиме «on-line» и «off-line»; 

– обеспечения методической помощи обучающимся через взаимодействие участников 

учебного процесса с использованием всех доступных современных телекоммуникационных 

средств, одобренных локальными нормативными актами; 

– организации самостоятельной работы обучающихся путем обеспечения удаленного до-

ступа к образовательным ресурсам (ЭБС, материалам, размещенным на образовательном сайте);  

– контроля достижения запланированных результатов обучения по дисциплине обучающи-

мися в режиме «on-line» и «off-line»;  

– идентификации личности обучающегося. 

 

Реализация программы в электронной форме начинается с проведения организационной 

встречи с обучающимися посредством видеоконференции (вебинара). 

При этом преподаватель информирует обучающихся о технических требованиях к обору-

дованию и каналам связи, осуществляет предварительную проверку связи с обучающимися, со-

здание и настройку вебинара. Преподаватель также сверяет предварительный список обучающих-

ся с фактически присутствующими, информирует их о режиме занятий, особенностях образова-

тельного процесса, правилах внутреннего распорядка, графике учебного процесса. 

После проведения установочного вебинара учебный процесс может быть реализован асин-

хронно (обучающийся осваивает учебный материал в любое удобное для него время и общается с 

преподавателем с использованием средств телекоммуникаций в режиме отложенного времени) 

или синхронно (проведение учебных мероприятий и общение обучающегося с преподавателем в 

режиме реального времени). 

Преподаватель самостоятельно определяет порядок оказания учебно-методической помощи 

обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий. 

 

При дистанционном обучении важным аспектом является общение между участниками 

учебного процесса, обязательные консультации преподавателя. При этом общение между обуча-

ющимися и преподавателем происходит удаленно, посредством средств телекоммуникаций.  

В содержание консультаций входят:  

– разъяснение обучающимся общей технологии применения элементов ЭО и ДОТ, приемов 

и способов работы с предоставленными им учебно-методическими материалами, принципов само-

организации учебного процесса; 

– советы и рекомендации по изучению программы дисциплины и подготовке к промежу-

точной аттестации; 

– анализ поступивших вопросов, ответы на вопросы обучающихся; 

– разработка отдельных рекомендаций по изучению частей (разделов, тем) дисциплины, по 

подготовке к текущей и промежуточной аттестации. 

Также осуществляются индивидуальные консультации обучающихся в ходе выполнения 

ими письменных работ. 
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Обязательным компонентом системы дистанционного обучения по дисциплине является 

электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК), который включает электронные аналоги 

печатных учебных изданий (учебников), самостоятельные электронные учебные издания (учебни-

ки), дидактические материалы для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной 

аттестации, аудио- и видеоматериалы, другие специализированные компоненты (текстовые, зву-

ковые, мультимедийные). ЭУМК обеспечивает в соответствии с программой организацию обуче-

ния, самостоятельной работы обучающихся, тренинги путем предоставления обучающимся необ-

ходимых учебных материалов, специально разработанных для реализации электронного обучения, 

контроль знаний. ЭУМК размещается в электронно-библиотечных системах и на образовательном 

сайте Университета. 

 

Используемые виды учебной работы по дисциплине при применении ЭО и ДОТ:  

№ 

п/п 

Виды занятий/работ Виды учебной работы обучающихся 

Контактная работа  

(on-line и off-line) 

Самостоятельная работа 

1 Лекции - веб-лекции (вебинары) 

- видеолекции 

- лекции-презентации 

- работа с архивами проведенных заня-

тий 

- работа с опорными конспектами лекций 

- выполнение контрольных заданий 

2 Практические, семи-

нарские занятия 

- видеоконференции 

- вебинары 

- семинары в чате 

- видеодоклады 

- семинары-форумы 

- веб-тренинги 

- видеозащита работ 

- работа с архивами проведенных заня-

тий 

- самостоятельное изучение учебных и 

методических материалов 

- решение тестовых заданий и ситуаци-

онных задач  

- работа по планам занятий  

- самостоятельное выполнение заданий и 

отправка их на проверку преподавателю 

- написание эссе 

3 Консультации (груп-

повые и индивиду-

альные) 

- видеоконсультации 

- веб-консультации 

- консультации в чате 

- консультации-форумы (или консульта-

ции в чате) 

- консультации посредством образова-

тельного сайта 

4 Проверочные, само-

стоятельные работы  

- видеозащиты выпол-

ненных работ (группо-

вые и индивидуальные) 

- тестирование 

- работа с архивами проведенных заня-

тий 

- самостоятельное изучение учебных и 

методических материалов 

- решение тестовых заданий и ситуаци-

онных задач 

- выполнение провероч-

ных / самостоятельных работ 

 

При реализации программы или ее частей с применением электронного обучения и дистан-

ционных технологий кафедра ведет учет и хранение результатов освоения обучающимися дисци-

плины на бумажном носителе и (или) в электронно-цифровой форме (на образовательном сайте, в 

системе INDIGO). 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся по учебной дис-

циплине с применением ЭО и ДОТ осуществляется посредством собеседования (on-line), компью-

терного тестирования или выполнения письменных работ (on-line или off-line). 
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Раздел 6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

(приложение А) 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки данной рабочей программы, мето-

дических указаний, прописанных в программе, особое внимание уделяется целям, задачам, струк-

туре и содержанию дисциплины.  

Успешное изучение дисциплины требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомле-

ния с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. Лекции имеют в основном 

обзорный характер и нацелены на освещение наиболее трудных вопросов, а также призваны спо-

собствовать формированию навыков работы с научной литературой. Предполагается, что обуча-

ющиеся приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по 

источникам, рекомендуемым программой. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими материалами, научной литературой, Интернет-ресурсами.  

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, целесо-

образное планирование рабочего времени позволяют обучающимся развивать умения и навыки в 

усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий уровень успеваемости в 

период обучения, получить навыки повышения профессионального уровня. 

Основной формой промежуточного контроля и оценки результатов обучения по дисци-

плине является зачет. На зачете обучающиеся должны продемонстрировать не только теоретиче-

ские знания, но и практические навыки, полученные на практических занятиях. 

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные пробле-

мы дисциплины - залог успешной работы и положительной оценки. 

Подробные методические указания к практическим занятиям и внеаудиторной самостоя-

тельной работе по каждой теме дисциплины представлены в приложении А. 

 

Раздел 7. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине (модулю) (приложение Б) 

Оценочные средства – комплект методических материалов, нормирующих процедуры 

оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений заплани-

рованным результатам обучения и требованиям образовательной программы, рабочей программы 

дисциплины.  

ОС как система оценивания состоит из следующих частей: 

1. Перечня компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы. 

2. Показателей и критерий оценивания компетенций на различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценивания. 

3. Типовых контрольных заданий и иных материалов. 

4. Методических материалов, определяющих процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине представлены в приложении Б. 

 

Раздел 8. Особенности учебно-методического обеспечения образовательного процесса по 

дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

8.1. Выбор методов обучения  

Выбор методов обучения осуществляется, исходя из их доступности для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем профессиональной 

подготовки педагогов, методического и материально-технического обеспечения, особенностями 

восприятия учебной информации обучающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными воз-
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можностями здоровья. В образовательном процессе используются социально-активные и рефлек-

сивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании ком-

фортного психологического климата в группе. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумеваются 

две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. 

дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми обу-

чающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. Индиви-

дуальные консультации по предмету являются важным фактором, способствующим индивидуали-

зации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся 

инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

8.2. Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом того, чтобы предоставлять 

этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали инфор-

мацию визуально, с нарушениями зрения – аудиально (например, с использованием программ-

синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационных устройств. 
Учебно-методические материалы, в том числе для самостоятельной работы обучающихся 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, предоставляются в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Категории обучающихся Формы 

С нарушением слуха 

 

- в печатной форме 

- в форме электронного документа 

С нарушением зрения 

 

- в печатной форме увеличенным шрифтом 

- в форме электронного документа 

- в форме аудиофайла 

С ограничением двигательных функций - в печатной форме 

- в форме электронного документа 

- в форме аудиофайла 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. 

 

 

8.3. Проведение текущего контроля и промежуточной аттестации с учетом особенностей но-

зологий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся созданы оценочные средства, адаптированные для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных ре-

зультатов обучения и уровень сформированности компетенций, предусмотренных рабочей про-

граммой дисциплины. 

Форма проведения текущего контроля и промежуточной аттестации для обучающихся -

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимо-

сти обучающемуся-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

этапе промежуточной аттестации. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены следующие 

оценочные средства: 

Категории обучающихся 

 

Виды оценочных средств 

 

Формы контроля и оценки результа-

тов обучения 

С нарушением слуха Тест преимущественно письменная проверка 

С нарушением зрения Собеседование преимущественно устная проверка (ин-
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  дивидуально) 

С ограничением двигатель-

ных функций  

 

решение дистанционных те-

стов, контрольные вопросы 

организация контроля с помощью элек-

тронной оболочки MOODLE, письмен-

ная проверка 

 

8.4. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

1) для инвалидов и лиц с ОВЗ по зрению: 

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию Университета; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

- наличие альтернативной версии официального сайта Университета в сети «Интернет» для 

обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими; 

- размещение аудиторных занятий преимущественно в аудиториях, расположенных на пер-

вых этажах корпусов Университета; 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о 

расписании учебных занятий, которая выполняется крупным рельефно-контрастным шрифтом на 

белом или желтом фоне и дублируется шрифтом Брайля; 

- предоставление доступа к учебно-методическим материалам, выполненным в альтерна-

тивных форматах печатных материалов или аудиофайлов; 

- наличие электронных луп, видео увеличителей, программ не визуального доступа к ин-

формации, программ-синтезаторов речи и других технических средств приема-передачи учебной 

информации в доступных для обучающихся с нарушениями зрения формах; 

- предоставление возможности прохождения промежуточной аттестации с применением 

специальных средств. 

2) для инвалидов и лиц с ОВЗ по слуху: 

- присутствие сурдопереводчика (при необходимости), оказывающего обучающемуся необ-

ходимую помощь при проведении аудиторных занятий, прохождении промежуточной аттестации; 

- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуаль-

ной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров);  

- наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств, компьютерной техни-

ки, аудиотехники (акустические усилители и колонки), видеотехники (мультимедийный проектор, 

телевизор), электронная доска, документ-камера, мультимедийная система, видеоматериалы. 

3) для инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих ограничения двигательных функций: 

- обеспечение доступа обучающегося, имеющего нарушения опорно-двигательного аппара-

та, в здание Университета; 

- организация проведения аудиторных занятий в аудиториях, расположенных только на 

первых этажах корпусов Университета; 

- размещение в доступных для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной ин-

формации о расписании учебных занятий, которая располагается на уровне, удобном для восприя-

тия такого обучающегося; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь при прове-

дении аудиторных занятий, прохождении промежуточной аттестации; 

- наличие компьютерной техники, адаптированной для инвалидов со специальным про-

граммным обеспечением, альтернативных устройств ввода информации и других технических 

средств приема-передачи учебной информации в доступных для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата формах; 

4) для инвалидов и лиц с ОВЗ с другими нарушениями или со сложными дефектами - опре-

деляется индивидуально, с учетом медицинских показаний и ИПРА. 
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Раздел 1. Основы управления проектами. Общие понятия 

Тема 1.1: Основы управления проектами. Общие понятия 

 
 

Цель: способствовать формированию системы теоретических знаний по основам управле-

ния проектами. 

 

Задачи:  

1. рассмотреть историю развития метода управления проектами и его концепцию. 

2. проанализировать предпосылки перехода к управлению проектами. 

3. рассмотреть понятие проекта и управления проектом 

4. изучить место проектов в иерархии миссии, целей и стратегии компаний. 

 

Обучающийся должен знать: 

• основные экономические категории, законы и методы экономической науки; 

• рыночный механизм хозяйствования; 

• макроэкономические показатели хозяйственной деятельности национальной экономики. 

• цели и задачи получения образования по выбранному направлению подготовки. 

• роль самоорганизации и самообразования для достижения поставленной цели. 
 

Обучающийся должен уметь:  

• применять методы экономической науки при анализе конкретных экономических ситуа-

ций на микро- и макроуровнях 

• работать с учебной и научной литературой. 

• планировать самостоятельную работу. 

• подбирать литературу по исследуемому вопросу. 

 

Обучающийся должен владеть:  

• методами анализа конкретных экономических ситуаций 

• навыками самостоятельного приобретения новых знаний, а также навыками передачи 

знаний 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1) Выступление студентов с докладами и их обсуждение. 
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Вопросы для подготовки докладов: 

1. История развития метода управления проектами и его концепция.  

2. Предпосылки перехода к управлению проектами.  

3. Понятие проекта и управления проектом.  

4. Типология проектов.  

5. Проекты и развитие компаний.  

 

Практическая подготовка.  

Решение ситуационных задач по теме занятия. 

 

Ситуационная задача 1. Какие важные специфические характеристики присущи любому 

проекту?  

 

Ситуационная задача 2. Чем отличается проектное управление от традиционного ме-

неджмента? Почему традиционный менеджмент можно назвать «рутинным управлением», а 

управление проектами — нет? 

 

Ситуационная задача 3. Перечислите принципы, какими необходимо руководствоваться 

при разработке методов и стандартов управления проектами. 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием кон-

спектов лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

 

2) Подготовка докладов: 

Темы докладов: 

1. История развития метода управления проектами и его концепция.  

2. Предпосылки перехода к управлению проектами.  

3. Понятие проекта и управления проектом.  

4. Типология проектов.  

5. Проекты и развитие компаний.  

 

2) Выполнение самостоятельной работы к семинарскому занятию 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Что такое Проект, каковы его характеристики. 

2. Три отличительных признака проекта. 

3. Проекты и операционная деятельность компаний. 

4. Место проектов в иерархии миссии, целей и стратегии компаний.  

5. Требования к целям проектов.  

6. Состояние и развитие управления проектами.  

7. Системное представление управления проектами. 

 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля: 

 

1. Цель проекта – это:  

а) сформулированная проблема, с которой придется столкнуться в процессе выполнения 

проекта 

б) утверждение, формулирующее общие результаты, которых хотелось бы добиться в про-

цессе выполнения проекта 

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

проекта 
 



27 

 

 

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 про-

екта?  

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 

 

Эталоны ответов: 

1 б; 2 в; 3 в; 4 а; 5 в; 6 б. 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1.     Бобрик, А. В. Основы управления проектами в здравоохранении: руководство / А. В. 

Бобрик. - М. : Акварель, 2011.  

2.     Попов Ю. И. Управление проектами: учебное пособие / Ю. И. Попов, О. В. Яковенко. - 

М. : ИНФРА-М, 2007. 

3.  Вылегжанина А.О. Организационный инструментарий управления проектом [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие / А.О. Вылегжанина. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 312 с. 

(ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

 

Дополнительная: 

1. Аньшин В.М. Управление проектами: фундаментальный курс [Электронный ресурс]: 

учебник / В.М. Аньшин, А.В. Алешин, К.А. Багратиони ; под ред. В.М. Аньшина, О.М. Ильиной. - 

М.: Высшая школа экономики, 2013. - 624 с. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн») 

2. Веснин В. Р. Менеджмент: учебник / В.Р. Веснин. -  М.: Проспект, 2012. - 616 с. 
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3. Организационный инструментарий управления проектом: учебное пособие Вылегжани-

на, А.О. М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 312 с.: ил., схем., табл. 

4. Управление проектами: фундаментальный курс: учебник Аньшин, В.М. Алешин А.В., 

Багратиони К.А.; под ред. В.М. Аньшина, О.М. Ильиной. М.: Высшая школа экономики, 2013. 

- 624 с. - (Учебники Высшей школы экономики). 

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

Дана, 2012. - 365 с. 

6. Эффективность менеджмента: учеб. пособие для студентов Козловских Н. В., Чикуров 

В.А. - Киров, 2013. - 64 с 

7. Инновационный менеджмент: учебное пособие для студентов экономических специаль-

ностей  вузов / Снигирева Г. Д., Каранина Е. В. - Киров, 2012. - 290 с. 

 

 

 

Раздел 2. Определение управления проектом. 

 

Тема 2.1.  Определение управления проектом. 

 
 

Цель: способствовать формированию системы теоретических знаний по определению 

управления проектом. 

 

Задачи:  

1. рассмотреть основные виды деятельности в управлении проектом. 

2. изучить понятия жизненного цикла и фаз проекта. 

3. рассмотреть общую структуру жизненного цикла проекта. 

4. проанализировать принципы проектного менеджмента. 

 

Обучающийся должен знать: 

• основные экономические категории, законы и методы экономической науки; 

• рыночный механизм хозяйствования; 

• макроэкономические показатели хозяйственной деятельности национальной экономики. 

• цели и задачи получения образования по выбранному направлению подготовки. 

• роль самоорганизации и самообразования для достижения поставленной цели. 
 

Обучающийся должен уметь:  

• применять методы экономической науки при анализе конкретных экономических ситуа-

ций на микро- и макроуровнях 

• работать с учебной и научной литературой. 

• планировать самостоятельную работу. 

• подбирать литературу по исследуемому вопросу. 

 

Обучающийся должен владеть:  

• методами анализа конкретных экономических ситуаций 

• навыками самостоятельного приобретения новых знаний, а также навыками передачи 

знаний 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1) Выступление студентов с докладами и их обсуждение. 

Вопросы для подготовки докладов: 

1. Основные виды деятельности в управлении проектом.  

2. Понятия жизненного цикла и фаз проекта.  

3. Общая структура жизненного цикла проекта.  
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4. Ключевые элементы и факторы успеха фаз проекта.  

5. Принципы проектного менеджмента.  

 

Практическая подготовка. 

Решение ситуационных задач по теме занятия. 

 

Ситуационная задача 1. Известно, что деятельность любого предприятия направлена на 

достижение определенных целей. Любое предприятие ограничено по времени своего существова-

ния. Наконец, успешные предприятия всегда уникальны по продуктам, услугам либо бизнес-

моделям. Можно ли сказать, что любое предприятие является проектом? Если да — почему? Если 

нет — какие ограничивающие факторы следует ввести в данные утверждения?  

 

Ситуационная задача 2. Любому студенту приходилось писать рефераты, курсовые рабо-

ты и выпускные квалификационные работы. Каждая из таких работ является проектом. Почему? 

Представьте вашу курсовую работу как проект. Какими специфическими чертами она обладает? 
 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием кон-

спектов лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

 

2) Подготовка докладов: 

Темы докладов: 

1. Основные виды деятельности в управлении проектом.  

2. Понятия жизненного цикла и фаз проекта.  

3. Общая структура жизненного цикла проекта.  

4. Ключевые элементы и факторы успеха фаз проекта.  

5. Принципы проектного менеджмента.  

 

2) Выполнение самостоятельной работы к семинарскому занятию 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Предупреждение самых распространенных ошибок.  

2. Определение потенциальных ловушек на начальном этапе. 

3. О роли руководителя проекта.  

4. Ошибочные суждения о проектном менеджменте. 

 

 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля: 

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

а) 9-15 % 

б) 15-30 % 

в) до 45 % 

 

2. Какие факторы сильнее всего влияют на реализацию проекта? 

а) экономические и социальные 

б) экономические и организационные 

в) экономические и правовые 

 

3. Назовите отличительную особенность инвестиционных проектов: 

а) большой бюджет 

б) высокая степень неопределенности и рисков 



30 

 

в) целью является обязательное получение прибыли в результате реализации проекта 

 

4. 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 од-

ной из целей проекта 

в) совокупность последовательно выполняемых действий по реализации проекта 

 

5. 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 

 

6. 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 

 

Эталоны ответов: 

1 а; 2 в; 3 б; 4 а; 5 в; 6 б. 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1.     Бобрик, А. В. Основы управления проектами в здравоохранении: руководство / А. В. 

Бобрик. - М. : Акварель, 2011.  

2.     Попов Ю. И. Управление проектами: учебное пособие / Ю. И. Попов, О. В. Яковенко. - 

М. : ИНФРА-М, 2007. 

3.  Вылегжанина А.О. Организационный инструментарий управления проектом [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие / А.О. Вылегжанина. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 312 с. 

(ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

 

Дополнительная: 

1. Аньшин В.М. Управление проектами: фундаментальный курс [Электронный ресурс]: 

учебник / В.М. Аньшин, А.В. Алешин, К.А. Багратиони ; под ред. В.М. Аньшина, О.М. Ильиной. - 

М.: Высшая школа экономики, 2013. - 624 с. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн») 

2. Веснин В. Р. Менеджмент: учебник / В.Р. Веснин. -  М.: Проспект, 2012. - 616 с. 

3. Организационный инструментарий управления проектом: учебное пособие Вылегжани-

на, А.О. М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 312 с.: ил., схем., табл. 

4. Управление проектами: фундаментальный курс: учебник Аньшин, В.М. Алешин А.В., 

Багратиони К.А.; под ред. В.М. Аньшина, О.М. Ильиной. М.: Высшая школа экономики, 2013. 

- 624 с. - (Учебники Высшей школы экономики). 

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

Дана, 2012. - 365 с. 

6. Эффективность менеджмента: учеб. пособие для студентов Козловских Н. В., Чикуров 

В.А. - Киров, 2013. - 64 с 
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7. Инновационный менеджмент: учебное пособие для студентов экономических специаль-

ностей  вузов / Снигирева Г. Д., Каранина Е. В. - Киров, 2012. - 290 с. 

 

 

 

Раздел 3. Основные аспекты управления проектами 

Тема 3.1: Основные аспекты управления проектами 

 

Цель: способствовать формированию системы теоретических знаний по основным аспек-

там управления проектом. 

 

Задачи:  

1. изучить технологию проектной деятельности: жизненный цикл проекта, его основные этапы 

в управлении проектом. 

2. рассмотреть структурную декомпозицию работ проекта. 

 

Обучающийся должен знать: 

• основные экономические категории, законы и методы экономической науки; 

• рыночный механизм хозяйствования; 

• макроэкономические показатели хозяйственной деятельности национальной экономики. 

• цели и задачи получения образования по выбранному направлению подготовки. 

• роль самоорганизации и самообразования для достижения поставленной цели. 
 

Обучающийся должен уметь:  

• применять методы экономической науки при анализе конкретных экономических ситуа-

ций на микро- и макроуровнях 

• работать с учебной и научной литературой. 

• планировать самостоятельную работу. 

• подбирать литературу по исследуемому вопросу. 

 

Обучающийся должен владеть:  

• методами анализа конкретных экономических ситуаций 

• навыками самостоятельного приобретения новых знаний, а также навыками передачи 

знаний 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1) Выступление студентов с докладами и их обсуждение. 

Вопросы для подготовки докладов: 

1. Четыре фазы жизненного цикла по И.И. Мазур и В.Д. Шапиро. 

2. Фазы жизненного цикла по Ф. Бэгьюли. 
3. Последовательные этапы осуществления проекта. 

 

Практическая подготовка. 

Решение ситуационных задач по теме занятия. 

Ситуационная задача 1. Формулировка концепции проекта. Выполнение этого этапа 

предполагает выполнение двух позиций. Позиция 1. Управление замыслом проекта предполагает 

разработку стратегии проекта. Описать стратегию проекта — значит дать развернутый и обосно-

ванный ответ на следующие вопросы:  

• - Что вы хотите изменить в ситуации? 

• - В каком направлении вы хотите изменить описанную ситуацию? 
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• - Какова будет ситуация после ваших действий? 

• - Что вы сделаете для изменения ситуации? 

• - Почему вы считаете именно эти действия, эту стратегию и этот путь наибо-

лее эффективным? 

 

Ситуационная задача 2. Позиция 2. Разработка целевой структуры проекта. Цель управ-

ления содержанием - определить границы содержания проекта и работы, направленные на успеш-

ное выполнение и завершение проекта. Данная позиция определяет иерархическую структуру ра-

бот (WBS) - декомпозицию проекта на более мелкие и более управляемые компоненты или разра-

ботку целевой структуры проекта. 

Наиболее часто в практике проектирования используется графическая модель под названи-

ем «дерево целей», описывающая иерархию целей и задач проекта. Стандартная целевая структура 

состоит из четырех уровней, но в некоторых случаях есть необходимость в использовании пятого 

уровня, в зависимости от масштаба проекта. Постройте графическую модель на примере вашего 

проекта 
 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием кон-

спектов лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

 

2) Подготовка докладов: 

Темы докладов: 

1. Методология и методика предпроектного анализа (анализ ситуации) 

2. Управление интеграцией (содержанием) проекта. 

3. Критические факторы успеха проекта 

 

2) Выполнение самостоятельной работы к семинарскому занятию 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Четыре фазы жизненного цикла по И.И. Мазур и В.Д. Шапиро. 

2. Фазы жизненного цикла по Ф. Бэгьюли. 
3. Последовательные этапы осуществления проекта. 

 
3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля: 

1. Цель проекта – это: 

а) сформулированная проблема, с которой придется столкнуться в процессе выпол-

нения проекта 

б) утверждение, формулирующее общие результаты, которых хотелось бы добиться в 

процессе выполнения проекта 

в) комплексная оценка исходных условий и конечного результата по итогам выпол-

нения 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 реа-

лизации проекта требуется множество исполнителей  
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в) процессы однотипны и цикличны, проект уникален по своей цели и методам реа-

лизации, а также имеет четкие срока начала и окончания  

 

4. Что из перечисленного не является преимуществом проектной организацион-

ной 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  

 

Эталоны ответов: 

1 б; 2 в; 3 в; 4 а; 5 в. 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1.     Бобрик, А. В. Основы управления проектами в здравоохранении: руководство / А. В. 

Бобрик. - М. : Акварель, 2011.  

2.     Попов Ю. И. Управление проектами: учебное пособие / Ю. И. Попов, О. В. Яковенко. - 

М. : ИНФРА-М, 2007. 

3.  Вылегжанина А.О. Организационный инструментарий управления проектом [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие / А.О. Вылегжанина. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 312 с. 

(ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

 

Дополнительная: 

1. Аньшин В.М. Управление проектами: фундаментальный курс [Электронный ресурс]: 

учебник / В.М. Аньшин, А.В. Алешин, К.А. Багратиони ; под ред. В.М. Аньшина, О.М. Ильиной. - 

М.: Высшая школа экономики, 2013. - 624 с. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн») 

2. Веснин В. Р. Менеджмент: учебник / В.Р. Веснин. -  М.: Проспект, 2012. - 616 с. 

3. Организационный инструментарий управления проектом: учебное пособие Вылегжани-

на, А.О. М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 312 с.: ил., схем., табл. 

4. Управление проектами: фундаментальный курс: учебник Аньшин, В.М. Алешин А.В., 

Багратиони К.А.; под ред. В.М. Аньшина, О.М. Ильиной. М.: Высшая школа экономики, 2013. 

- 624 с. - (Учебники Высшей школы экономики). 

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

Дана, 2012. - 365 с. 

6. Эффективность менеджмента: учеб. пособие для студентов Козловских Н. В., Чикуров 

В.А. - Киров, 2013. - 64 с 

7. Инновационный менеджмент: учебное пособие для студентов экономических специаль-

ностей  вузов / Снигирева Г. Д., Каранина Е. В. - Киров, 2012. - 290 с. 

 

 

 

Раздел 4. Разработка концепции проекта. Цели и задачи проекта. 

Тема 4.1. Разработка концепции проекта. Цели и задачи проекта. 

 

Цель: способствовать формированию системы теоретических знаний по целеполага-



34 

 

нию проекта. 

 

Задачи:  

1. рассмотреть понятие, цель и задачи управления проекта. 

2. изучить основания для выполнения проекта. 

3. рассмотреть схему представления целей проекта. 

4. проанализировать риски проекта при детализации задач. 

 

Обучающийся должен знать: 

• основные экономические категории, законы и методы экономической науки; 

• рыночный механизм хозяйствования; 

• макроэкономические показатели хозяйственной деятельности национальной экономики. 

• цели и задачи получения образования по выбранному направлению подготовки. 

• роль самоорганизации и самообразования для достижения поставленной цели. 
 

Обучающийся должен уметь:  

• применять методы экономической науки при анализе конкретных экономических ситуа-

ций на микро- и макроуровнях 

• работать с учебной и научной литературой. 

• планировать самостоятельную работу. 

• подбирать литературу по исследуемому вопросу. 

 

Обучающийся должен владеть:  

• методами анализа конкретных экономических ситуаций 

• навыками самостоятельного приобретения новых знаний, а также навыками передачи 

знаний 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1) Выступление студентов с докладами и их обсуждение. 

Вопросы для подготовки докладов: 

1. Понятие, цель и задачи управления проекта.  

2. Основания для выполнения проекта.  

3. Определение объема и сроков исполнения проекта.  

4. Стратегия работ над проектом.  

5. Схема представления целей проекта.  

6. Определение рисков проекта при детализации задач.  

7. Составление графика работ по проекту. 

 

Практическая подготовка.  

Решение ситуационных задач по теме занятия 

 

Ситуационная задача 1. Проанализируйте актуальные проблемы в рамках своей профес-

сиональной деятельности. Попробуйте сформулировать рабочие названия тем для Ваших будущих 

проектов (не менее 3).  

 

Ситуационная задача 2. Сформулируйте цели и задачи Вашего проекта в соответствии с 

методикой целеполагания SMART.  

 

Ситуационная задача 3. Назовите примерный состав участников Вашего проекта, как 

внешних, так и внутренних. 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 
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Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием кон-

спектов лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

 

2) Подготовка докладов: 

Темы докладов: 

1. Понятие, цель и задачи управления проекта.  

2. Основания для выполнения проекта.  

3. Определение объема и сроков исполнения проекта.  

4. Стратегия работ над проектом.  

5. Схема представления целей проекта.  

6. Определение рисков проекта при детализации задач.  

7. Составление графика работ по проекту. 

  

2) Выполнение самостоятельной работы к семинарскому занятию 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Что такое проектное задание. 

2. Определение ограничений проекта.  

3. Определение потребностей.  

4. Неопределенности на этапе планирования.  

5. Разработка проектного задания и структурной схемы работ. 

 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля: 

 

1. Что такое предметная область проекта? 

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

(выполнение) которых необходимо обеспечить как результат выполнения проекта 

б) направления и принципы реализации проекта 

в) причины, по которым был создан проект 

 

2. 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 

 

3. 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 

 

4. 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 инвести-

рования 

в) инфляцию, риски, альтернативные варианты инвестирования 

 

5. Как называется временной промежуток между началом реализации и окончанием 

проекта? 

а) стадия проекта 

б) жизненный цикл проекта 

в) результат проекта 
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Эталоны ответов: 

1 а; 2 в; 3 а; 4 в; 5 б. 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1.     Бобрик, А. В. Основы управления проектами в здравоохранении: руководство / А. В. 

Бобрик. - М. : Акварель, 2011.  

2.     Попов Ю. И. Управление проектами: учебное пособие / Ю. И. Попов, О. В. Яковенко. - 

М. : ИНФРА-М, 2007. 

3.  Вылегжанина А.О. Организационный инструментарий управления проектом [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие / А.О. Вылегжанина. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 312 с. 

(ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

 

Дополнительная: 

1. Аньшин В.М. Управление проектами: фундаментальный курс [Электронный ресурс]: 

учебник / В.М. Аньшин, А.В. Алешин, К.А. Багратиони ; под ред. В.М. Аньшина, О.М. Ильиной. - 

М.: Высшая школа экономики, 2013. - 624 с. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн») 

2. Веснин В. Р. Менеджмент: учебник / В.Р. Веснин. -  М.: Проспект, 2012. - 616 с. 

3. Организационный инструментарий управления проектом: учебное пособие Вылегжани-

на, А.О. М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 312 с.: ил., схем., табл. 

4. Управление проектами: фундаментальный курс: учебник Аньшин, В.М. Алешин А.В., 

Багратиони К.А.; под ред. В.М. Аньшина, О.М. Ильиной. М.: Высшая школа экономики, 2013. 

- 624 с. - (Учебники Высшей школы экономики). 

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

Дана, 2012. - 365 с. 

6. Эффективность менеджмента: учеб. пособие для студентов Козловских Н. В., Чикуров 

В.А. - Киров, 2013. - 64 с 

7. Инновационный менеджмент: учебное пособие для студентов экономических специаль-

ностей  вузов / Снигирева Г. Д., Каранина Е. В. - Киров, 2012. - 290 с. 

 

 

 

 

Раздел 5. Подсистемы управления проектами.  

Тема 5.1. Подсистемы управления проектами.  

 

Цель: способствовать формированию системы теоретических знаний по подсистемам  

управления проектом. 

 

Задачи:  

1. рассмотреть процессы управления проектом.  

2. изучить стадии управления проектом. 

3. рассмотреть управление содержанием проекта. 

4. проанализировать управление временем проекта, управление стоимостью проекта, управле-

ние сроками проекта, управление изменениями и управление коммуникациями и завершением проек-

та. 

 

Обучающийся должен знать: 

• основные экономические категории, законы и методы экономической науки; 

• рыночный механизм хозяйствования; 
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• макроэкономические показатели хозяйственной деятельности национальной экономики. 

• цели и задачи получения образования по выбранному направлению подготовки. 

• роль самоорганизации и самообразования для достижения поставленной цели. 
 

Обучающийся должен уметь:  

• применять методы экономической науки при анализе конкретных экономических ситуа-

ций на микро- и макроуровнях 

• работать с учебной и научной литературой. 

• планировать самостоятельную работу. 

• подбирать литературу по исследуемому вопросу. 

 

Обучающийся должен владеть:  

• методами анализа конкретных экономических ситуаций 

• навыками самостоятельного приобретения новых знаний, а также навыками передачи 

знаний 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1) Выступление студентов с докладами и их обсуждение. 

Вопросы для подготовки докладов: 

1. Процессы управления проектом.  

2. Проект на стадии замысла. Стадия разработки: составление плана.  

3. Начальная стадия проекта: назначение исполнителей, команда проекта, постановка и распре-

деление задач членам команды, определение и постановка вспомогательных задач, установление не-

обходимых систем учета финансовых и трудовых затрат, а также контроля за процессом выполнения 

работ, объявление о проекте в организации.  

4. Стадии исполнения и завершения.  
5. Функции участников проекта. Руководство, лидерство.  

6. Создание проектной команды. 

7. Управление изменениями как элемент управления интеграцией проекта. Контроль и регули-

рование.  

8. Управление коммуникациями и завершением проекта. 

 

Практическая подготовка. Решение ситуационных задач по теме занятия 

 

Ситуационная задача 1. Приведите примеры методов проектирования, которые Вы ис-

пользуете в рамках своего проекта.  

 

Ситуационная задача 2. Опишите ситуацию использования метода поиска источников 

информации при разработке концепции проекта. Разработайте концепцию своего проекта.  

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием кон-

спектов лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

 

2) Подготовка докладов: 

Темы докладов: 

1. Процессы управления проектом.  

2. Проект на стадии замысла. Стадия разработки: составление плана.  

3. Начальная стадия проекта: назначение исполнителей, команда проекта, постановка и распре-

деление задач членам команды, определение и постановка вспомогательных задач, установление не-

обходимых систем учета финансовых и трудовых затрат, а также контроля за процессом выполнения 
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работ, объявление о проекте в организации.  

4. Стадии исполнения и завершения.  
5. Функции участников проекта. Руководство, лидерство.  

6. Создание проектной команды. 

7. Управление изменениями как элемент управления интеграцией проекта. Контроль и регули-

рование.  

8. Управление коммуникациями и завершением проекта. 

 

2) Выполнение самостоятельной работы к семинарскому занятию 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Управление содержанием проекта.  

2. Общая схема управления содержанием проекта.  

3. Планирование и определение содержания.  

4. Управление временем проекта. Разработка расписания проекта. Управление расписанием.  

5. Управление стоимостью проекта. Виды смет и порядок их разработки. Оценка стоимости 

проекта. Бюджетирование проекта. 

6. Управление сроками проекта. 

 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля: 

 

1. В Microsoft Project есть следующие типы ресурсов: 

а) материальные, трудовые, затратные 

б) материальные, трудовые, временные 

в) трудовые, финансовые, временные 

 

2. Проект, который имеет лишь одного постоянного сотрудника – управляющего про-

ектом, является … матричной структурой. 

а) единичной 

б) ординарной 

в) слабой 

 

3. Как называется скидка, содействующая рекламе проекта? 

а) стимулирующая 

б) проектная 

в) маркетинговая 

 

4. Два инструмента, содействующих менеджеру проекта в организации команды, спо-

собной работать в соответствии с целями и задачи проекта – это структурная схема органи-

зации и…. 

а) укрупненный график 

б) матрица ответственности 

в) должностная инструкция 

 

5. 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 
 

6. Три способа финансирования проектов: самофинансирование, использование заем-

ных и … средств. 

а) привлекаемых 

б) государственных 
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в) спонсорских 
 

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

а) этапы 

б) стадии 

в) фазы 

 

Эталоны ответов: 

1 а; 2 в; 3 в; 4 б; 5 б; 6 а; 7. в. 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1.     Бобрик, А. В. Основы управления проектами в здравоохранении: руководство / А. В. 

Бобрик. - М. : Акварель, 2011.  

2.     Попов Ю. И. Управление проектами: учебное пособие / Ю. И. Попов, О. В. Яковенко. - 

М. : ИНФРА-М, 2007. 

3.  Вылегжанина А.О. Организационный инструментарий управления проектом [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие / А.О. Вылегжанина. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 312 с. 

(ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

 

Дополнительная: 

1. Аньшин В.М. Управление проектами: фундаментальный курс [Электронный ресурс]: 

учебник / В.М. Аньшин, А.В. Алешин, К.А. Багратиони ; под ред. В.М. Аньшина, О.М. Ильиной. - 

М.: Высшая школа экономики, 2013. - 624 с. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн») 

2. Веснин В. Р. Менеджмент: учебник / В.Р. Веснин. -  М.: Проспект, 2012. - 616 с. 

3. Организационный инструментарий управления проектом: учебное пособие Вылегжани-

на, А.О. М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 312 с.: ил., схем., табл. 

4. Управление проектами: фундаментальный курс: учебник Аньшин, В.М. Алешин А.В., 

Багратиони К.А.; под ред. В.М. Аньшина, О.М. Ильиной. М.: Высшая школа экономики, 2013. 

- 624 с. - (Учебники Высшей школы экономики). 

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

Дана, 2012. - 365 с. 

6. Эффективность менеджмента: учеб. пособие для студентов Козловских Н. В., Чикуров 

В.А. - Киров, 2013. - 64 с 

7. Инновационный менеджмент: учебное пособие для студентов экономических специаль-

ностей  вузов / Снигирева Г. Д., Каранина Е. В. - Киров, 2012. - 290 с. 

 

 

Раздел 6. Управление командой проекта, стоимостью, временем и ресурсами проекта 

Тема 6.1: Управление командой проекта, стоимостью, временем и ресурсами проекта 

 

Цель: способствовать формированию системы теоретических знаний по управлению ко-

мандой проекта, его стоимостью, временными ресурсами. 

 

Задачи:  

1. изучить процесс формирования и развития команды проекта.  

2. рассмотреть организацию эффективной деятельности команды. 

3. рассмотреть суть управления персоналом в проекте, мотивацию участников проектной ко-

манды. 

4. проанализировать управление конфликтами в проекте. 
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Обучающийся должен знать: 

• основные этапы развития команды; 

• подсистемы управления проектами; 
• типы управления; 

• современные теории мотивации. 

 

Обучающийся должен уметь:  

• применять способы формирования и управления командой проекта. 

• работать с учебной и научной литературой. 

• планировать самостоятельную работу. 

• подбирать литературу по исследуемому вопросу. 

 

Обучающийся должен владеть:  

• методами анализа конкретных экономических ситуаций 

• навыками самостоятельного приобретения новых знаний, а также навыками передачи 

знаний 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1) Выступление студентов с докладами и их обсуждение. 

Вопросы для подготовки докладов: 

1. Подходы к мотивации участников проекта.  

2. В чем заключается сущность стратегии управления конфликтами и какова ее роль для 

успешного управления командой проекта?  

3. Назовите основные типы стратегий управления конфликтами. 

4. Дайте определение команды. Назовите основные проблемы управления командой.  

5. Перечислите этапы формирования команды. Назовите и опишите основные факторы форми-

рования команды. 

 

Практическая подготовка. Решение ситуационных задач по теме занятия 

Ситуационная задача 1. 

Методы контроля за исполнением бюджета проекта. Метод освоенного объема при управлении 

проектом в сфере менеджмента. 

 

Ситуационная задача 2. 

В конце 1940-х гг. в Японии были организованы первые курсы повышения квалификации 

по управлению качеством. вначале на курсах обучались инженеры, затем руководители высшего и 

среднего звеньев. В ходе обучения стало ясно, что в этот процесс должны быть вовлечены и ра-

ботники, являющиеся непосредственными участниками процесса..  

Сегодня кружки качества распространены во многих странах мира, в том числе России (Ав-

тоВаз, «Ростсельмаш»). Отрасль здравоохранения постепенно заимствует опыт системы промыш-

ленного производства, а растущие потребности современного пациента в качественных медицин-

ских услугах формирует необходимость сосредоточения на совершенствовании процессов управ-

ления качеством.  

Руководитель учреждения здравоохранения решил внедрить в практику управления ко-

мандную работу в виде организации «кружков качества». 

 Вам необходимо ответить на вопросы, способствующие реализации поставленной цели:  

а) Процесс разработки и внедрения предложений по улучшению качества включает в себя 

ряд этапов. Назовите их.  

б) Приведите примеры целевых показателей деятельности кружков качества 

в) Деятельность кружка качества рекомендуется осуществлять на основе ряда принципов. В 

чем они состоят?  
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г) Следует ли сделать должность руководителя кружка качества выборной?  

д) Какой численный состав кружка качества является оптимальным? 

 
Ситуационная задача 3. Руководство производственной компании поручило директо-

ру по персоналу создать в организации межфункциональные (кроссфункциональные) ко-

манды. Прежде чем приступить к работе, директору по персоналу необходимо ответить на 

ряд вопросов:  

а) Из каких сотрудников состоят межфункциональные (кроссфункциональные) команды? 

б) В каких организациях целесообразно создавать подобные команды? Приведите примеры. 

в) В чем состоят основные проблемы подобных команд?  

г) Чему нужно учить членов межфункциональных (кроссфункциональных) команд? 

д) Как оценить эффективность обучения команды? 
 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием кон-

спектов лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

 

2) Подготовка докладов: 

Темы докладов: 

1. Подходы к мотивации участников проекта.  

2. В чем заключается сущность стратегии управления конфликтами и какова ее роль для 

успешного управления командой проекта?  

3. Назовите основные типы стратегий управления конфликтами. 

4. Дайте определение команды. Назовите основные проблемы управления командой.  

5. Перечислите этапы формирования команды. Назовите и опишите основные факторы форми-

рования команды. 

 

2) Выполнение самостоятельной работы к семинарскому занятию 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Команда управления проектом. Создание проектной команды. 

2. Участники проекта. Формирование проектной команды 

3. Управление временем проекта. Разработка расписания проекта. Управление расписанием 

4. Управление стоимостью проекта. Виды смет и порядок их разработки. Оценка стоимости 

проекта. Бюджетирование проекта. 

5. Управление сроками проекта. 

6. Конфликты, их роль и способы разрешения. 

 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля: 

1. Разновидность малой группы, для которой характерны совместно-

взаимодействующая и/или совместно-последовательная форма организации деятельности, 

взаимоответственность, взаимодополнение, взаимозаменяемость работников - это:  

а) команда  

б) производственная группа  

в) малая группа  

г) коллектив 
 

2. Достижение группой заданного уровня активности в общении, опосредованном 

совместной работой - это эффективность:  

а) социально-психологическая  

б) предметно-деятельностная  

в) потенциальная 
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г) реальная 

 

3. Мера соответствия выполнения группой определенного процесса минимально воз-

можному времени на его осуществление без негативных последствий для качества работы- 

это эффективность команды:  

а) процессная  

б) технологическая 

в) по качеству  

г) экономическая 
 
4. Способ разрешения конфликта, заключающийся в использовании ненасильственных 

средств и приемов для разрешения проблемы – это 

а) фасилитация;  

б) переговоры;  

в) медиация;  

г)рефлексия 

 

Эталоны ответов: 

1 б; 2 г; 3 а; 4 б. 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1.     Бобрик, А. В. Основы управления проектами в здравоохранении: руководство / А. В. 

Бобрик. - М. : Акварель, 2011.  

2.     Попов Ю. И. Управление проектами: учебное пособие / Ю. И. Попов, О. В. Яковенко. - 

М. : ИНФРА-М, 2007. 

3.  Вылегжанина А.О. Организационный инструментарий управления проектом [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие / А.О. Вылегжанина. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 312 с. 

(ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

 

Дополнительная: 

1. Аньшин В.М. Управление проектами: фундаментальный курс [Электронный ресурс]: 

учебник / В.М. Аньшин, А.В. Алешин, К.А. Багратиони ; под ред. В.М. Аньшина, О.М. Ильиной. - 

М.: Высшая школа экономики, 2013. - 624 с. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн») 

2. Веснин В. Р. Менеджмент: учебник / В.Р. Веснин. -  М.: Проспект, 2012. - 616 с. 

3. Организационный инструментарий управления проектом: учебное пособие Вылегжани-

на, А.О. М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 312 с.: ил., схем., табл. 

4. Управление проектами: фундаментальный курс: учебник Аньшин, В.М. Алешин А.В., 

Багратиони К.А.; под ред. В.М. Аньшина, О.М. Ильиной. М.: Высшая школа экономики, 2013. 

- 624 с. - (Учебники Высшей школы экономики). 

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

Дана, 2012. - 365 с. 

6. Эффективность менеджмента: учеб. пособие для студентов Козловских Н. В., Чикуров 

В.А. - Киров, 2013. - 64 с 

7. Инновационный менеджмент: учебное пособие для студентов экономических специаль-

ностей  вузов / Снигирева Г. Д., Каранина Е. В. - Киров, 2012. - 290 с. 
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1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их форми-

рования, описание шкал оценивания 

 
Показа-

тели оце-

нивания 

Критерии и шкалы оценивания Оценочное средство 

не зачтено зачтено зачтено зачтено для теку-

щего кон-

троля 

для 

проме-

жуточ-

ной ат-

тестации 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать  

свою роль в команде 

ИД УК 3.1 Выбирает оптимальные способы социального взаимодействия 

Знать  Не знает ос-
новные прие-
мы и нормы 
социального 
взаимодей-
ствия;  
- основные по-

нятия и методы 

конфликтоло-

гии, техноло-

гии межлич-

ностной и 

групповой 

коммуникации 

в деловом вза-

имодействии 

Не в полном 
объеме знает 
основные при-
емы и нормы 
социального 
взаимодей-
ствия;  
- основные по-

нятия и методы 

конфликтоло-

гии, техноло-

гии межлич-

ностной и 

групповой 

коммуникации 

в деловом вза-

имодействии 

Знает основ-
ные приемы и 
нормы соци-
ального взаи-
модействия;  
- основные по-

нятия и методы 

конфликтоло-

гии, техноло-

гии межлич-

ностной и 

групповой 

коммуникации 

в деловом вза-

имодействии, 

допускает 

ошибки  

Знает основ-
ные приемы и 
нормы соци-
ального взаи-
модействия;  
- основные по-

нятия и методы 

конфликтоло-

гии, техноло-

гии межлич-

ностной и 

групповой 

коммуникации 

в деловом вза-

имодействии 

Доклад, 

тесты, си-

туацион-

ные зада-

чи 

Тесты, 

ситуаци-

онные 

задачи,  

собеседо-

вание 
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Уметь Не умеет  
устанавливать 
и поддержи-
вать контакты, 
обеспечиваю-
щие успешную 
работу в кол-
лективе; 
- применять 

основные ме-

тоды и нормы 

социального 

взаимодей-

ствия для реа-

лизации своей 

роли и взаимо-

действия внут-

ри команды. 

Частично осво-
ено умение 
устанавливать 
и поддержи-
вать контакты, 
обеспечиваю-
щие успешную 
работу в кол-
лективе; 
- применять 

основные ме-

тоды и нормы 

социального 

взаимодей-

ствия для реа-

лизации своей 

роли и взаимо-

действия внут-

ри команды. 

Правильно ис-
пользует уме-
ние устанавли-
вать и поддер-
живать контак-
ты, обеспечи-
вающие 
успешную ра-
боту в коллек-
тиве; 
- применять 

основные ме-

тоды и нормы 

социального 

взаимодей-

ствия для реа-

лизации своей 

роли и взаимо-

действия внут-

ри команды.  

Самостоятель-
но использует 
умение уста-
навливать и 
поддерживать 
контакты, 
обеспечиваю-
щие успешную 
работу в кол-
лективе; 
- применять 

основные ме-

тоды и нормы 

социального 

взаимодей-

ствия для реа-

лизации своей 

роли и взаимо-

действия внут-

ри команды. 

Доклад, те-

сты, ситуа-

ционные 

задачи 

Тесты, 

ситуаци-

онные 

задачи,  

собеседо-

вание 

Владеть  Не владеет 

простейшими 

методами и 

приемами со-

циального 

взаимодей-

ствия и рабо-

ты в команде. 

Не полностью 

владеет про-

стейшими ме-

тодами и при-

емами соци-

ального взаи-

модействия и 

работы в ко-

манде. 

Способен ис-

пользовать 

простейшими 

методами и 

приемами со-

циального 

взаимодей-

ствия и рабо-

ты в команде. 

Владеет про-

стейшими ме-

тодами и при-

емами соци-

ального взаи-

модействия и 

работы в ко-

манде. 

Доклад, те-

сты, ситуа-

ционные 

задачи 

Тесты, 

ситуаци-

онные 

задачи,  

собеседо-

вание 

ИД УК-3.2 Владеет способами эффективного социального взаимодействия и реализации своей 

роли в команде для достижения поставленной цели 

Знать  Не знает, как 

осуществлять 

контроль реа-

лизации управ-

ленческих ре-

шений и ответ-

ственность; 

- типы органи-

зационных 

структур и их 

основные па-

раметры; 

- роль, функ-

ции и задачи 

специалиста в 

современной 

организации 

Не в полном 

объеме знает, 

как осуществ-

лять контроль 

реализации 

управленче-

ских решений 

и ответствен-

ность; 

- типы органи-

зационных 

структур и их 

основные па-

раметры; 

- роль, функ-

ции и задачи 

специалиста в 

современной 

организации 

Знает способы 

осуществления 

контроля реа-

лизации управ-

ленческих ре-

шений и ответ-

ственность; 

- типы органи-

зационных 

структур и их 

основные па-

раметры; 

- роль, функ-

ции и задачи 

специалиста в 

современной 

организации, 

допускает 

ошибки 

Знает способы 

осуществления 

контроля реа-

лизации управ-

ленческих ре-

шений и ответ-

ственность; 

- типы органи-

зационных 

структур и их 

основные па-

раметры; 

- роль, функ-

ции и задачи 

специалиста в 

современной 

организации 

  

Доклад, те-

сты, ситуа-

ционные 

задачи 

Тесты, 

ситуаци-

онные 

задачи,  

собеседо-

вание 

Уметь Не знает эф-

фективные мо-

дели деятель-

ности испол-

нителя и мето-

ды контроля; 

- определять 

Не в полном 

объеме знает 

эффективные 

модели дея-

тельности ис-

полнителя и 

методы кон-

Знает эффек-

тивные модели 

деятельности 

исполнителя и 

методы кон-

троля; 

- определять 

Знает эффек-

тивные модели 

деятельности 

исполнителя и 

методы кон-

троля; 

- определять 

Доклад, те-

сты, ситуа-

ционные 

задачи 

Тесты, 

ситуаци-

онные 

задачи,  

собеседо-

вание 
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зоны риска и 

ответствен-

ность лица, 

принимающего 

решения 

- анализиро-

вать организа-

ционную 

структуру и 

разрабатывать 

предложения 

по ее совер-

шенствованию 

троля; 

- определять 

зоны риска и 

ответствен-

ность лица, 

принимающего 

решения 

- анализиро-

вать организа-

ционную 

структуру и 

разрабатывать 

предложения 

по ее совер-

шенствованию 

зоны риска и 

ответствен-

ность лица, 

принимающего 

решения 

- анализиро-

вать организа-

ционную 

структуру и 

разрабатывать 

предложения 

по ее совер-

шенствованию, 

допускает 

ошибки 

зоны риска и 

ответствен-

ность лица, 

принимающего 

решения 

- анализиро-

вать организа-

ционную 

структуру и 

разрабатывать 

предложения 

по ее совер-

шенствованию 

 

Владеть  Не владеет 

навыками 

определения 

зоны риска и 

ответствен-

ность лица, 

принимающего 

решения; 

- методами ре-

ализации ос-

новных управ-

ленческих 

функций (при-

нятие решений, 

планирование, 

организация, 

мотивирование 

и контроль) 

 

Не полностью 

владеет навы-

ками опреде-

ления зоны 

риска и ответ-

ственность ли-

ца, принима-

ющего реше-

ния; 

- методами ре-

ализации ос-

новных управ-

ленческих 

функций (при-

нятие решений, 

планирование, 

организация, 

мотивирование 

и контроль) 

Способен 

определить 

зоны риска и 

ответствен-

ность лица, 

принимающего 

решения; 

- методами ре-

ализации ос-

новных управ-

ленческих 

функций (при-

нятие решений, 

планирование, 

организация, 

мотивирование 

и контроль) 

 

Владеет навы-

ками опреде-

ления зоны 

риска и ответ-

ственность ли-

ца, принима-

ющего реше-

ния; 

- методами ре-

ализации ос-

новных управ-

ленческих 

функций (при-

нятие решений, 

планирование, 

организация, 

мотивирование 

и контроль) 

Доклад, те-

сты, ситуа-

ционные 

задачи 

Тесты, 

ситуаци-

онные 

задачи,  

собеседо-

вание 

ИД УК-3.3 Соблюдает установленные нормы и правила командной работы, несет личную от-

ветственность за общий результат 

Знать  Не знает уста-

новленные 

нормы и пра-

вила команд-

ной работы 

Не в полном 

объеме знает 

установленные 

нормы и пра-

вила команд-

ной работы  

Знает установ-

ленные нормы 

и правила ко-

мандной рабо-

ты, допускает 

ошибки 

Знает установ-

ленные нормы 

и правила ко-

мандной рабо-

ты 

Доклад, те-

сты, ситуа-

ционные 

задачи 

Тесты, 

ситуаци-

онные 

задачи,  

собеседо-

вание 

Уметь Не умеет со-

блюдать уста-

новленные 

нормы и пра-

вила команд-

ной работы, 

несет личную 

ответствен-

ность за общий 

результат 

Частично осво-

ено умение 

соблюдать 

установленные 

нормы и пра-

вила команд-

ной работы, 

несет личную 

ответствен-

ность за общий 

результат 

Правильно ис-

пользует уме-

ние соблюдать 

установленные 

нормы и пра-

вила команд-

ной работы, 

несет личную 

ответствен-

ность за общий 

результат 

Самостоятель-

но использует 

умение соблю-

дать установ-

ленные нормы 

и правила ко-

мандной рабо-

ты, несет лич-

ную ответ-

ственность за 

общий резуль-

тат 

Доклад, те-

сты, ситуа-

ционные 

задачи 

Тесты, 

ситуаци-

онные 

задачи,  

собеседо-

вание 

Владеть  Не владеет  

навыками со-

блюдения 

установленных 

Не полностью 

владеет навы-

ками соблюде-

ния установ-

Способен ис-

пользовать 

навыками со-

блюдения 

Владеет мето-

дами навыками 

соблюдения 

установленных 

Доклад, те-

сты, ситуа-

ционные 

задачи 

Тесты, 

ситуаци-

онные 

задачи,  
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норм и правил 

командной ра-

боты, несет 

личную ответ-

ственность за 

общий резуль-

тат 

ленных норм и 

правил ко-

мандной рабо-

ты, несет лич-

ную ответ-

ственность за 

общий резуль-

тат 

установленных 

норм и правил 

командной ра-

боты, несет 

личную ответ-

ственность за 

общий резуль-

тат 

норм и правил 

командной ра-

боты, несет 

личную ответ-

ственность за 

общий резуль-

тат 

  

собеседо-

вание 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию  

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни  
ИД УК 6.1 Использует инструменты и методы управления временем при выполнении  

конкретных задач, проектов, при достижении поставленных целей 

Знать  Не знает ос-
новные прие-
мы эффектив-
ного управле-
ния собствен-
ным временем; 
основные ме-
тодики само-
контроля, са-
моразвития и 
самообразова-
ния на протя-
жении всей 
жизни. 

Не в полном 
объеме знает 
основные при-
емы эффектив-
ного управле-
ния собствен-
ным временем;  

основные ме-
тодики само-
контроля, са-
моразвития и 
самообразова-
ния на протя-
жении всей 
жизни. 

 

Знает основ-
ные приемы 
эффективного 
управления 
собственным 
временем; ос-
новные мето-
дики само-
контроля, са-
моразвития и 
самообразова-
ния на протя-
жении всей 
жизни,  
допускает 

ошибки 

Знает основ-
ные приемы 
эффективного 
управления 
собственным 
временем; ос-
новные мето-
дики само-
контроля, са-
моразвития и 
самообразова-
ния на протя-
жении всей 
жизни. 
 

 

Доклад, те-

сты, ситуа-

ционные 

задачи 

Тесты, 

ситуаци-

онные 

задачи,  

собеседо-

вание 

Уметь  Не умеет эф-
фективно пла-
нировать и 
контролиро-
вать собствен-
ное время; ис-
пользовать ме-
тоды саморе-
гуляции, само-
развития и са-
мообучения. 

Частично осво-
ено умение 
эффективно 
планировать и 
контролиро-
вать собствен-
ное время; ис-
пользовать ме-
тоды саморе-
гуляции, само-
развития и са-
мообучения. 

Правильно ис-
пользует уме-
ние эффектив-
но планировать 
и контролиро-
вать собствен-
ное время; ис-
пользовать ме-
тоды саморе-
гуляции, само-
развития и са-
мообучения. 

Самостоятель-
но использует 
умение эффек-
тивно плани-
ровать и кон-
тролировать 
собственное 
время; исполь-
зовать методы 
саморегуляции, 
саморазвития и 
самообучения. 

Доклад, те-

сты, ситуа-

ционные 

задачи 

Тесты, 

ситуаци-

онные 

задачи,  

собеседо-

вание 

Владеть  Не владеет ме-

тодами управ-

ления соб-

ственным вре-

менем; техно-

логиями при-

обретения, ис-

пользования и 

обновления 

социо-

культурных и 

профессио-

нальных зна-

ний, умений и 

навыков; 

методиками 

саморазвития и 

самообразова-

Не полностью 

владеет мето-

дами управле-

ния собствен-

ным временем; 

технологиями 

приобретения, 

использования 

и обновления 

социо-

культурных и 

профессио-

нальных зна-

ний, умений и 

навыков; 

методиками 

саморазвития и 

самообразова-

Способен ис-

пользовать ме-

тоды управле-

ния собствен-

ным временем; 

технологиями 

приобретения, 

использования 

и обновления 

социо-

культурных и 

профессио-

нальных зна-

ний, умений и 

навыков; 

методиками 

саморазвития и 

самообразова-

Владеет мето-

дами управле-

ния собствен-

ным временем; 

технологиями 

приобретения, 

использования 

и обновления 

социо-

культурных и 

профессио-

нальных зна-

ний, умений и 

навыков; 

методиками 

саморазвития и 

самообразова-

ния в течение 

Доклад, те-

сты, ситуа-

ционные 

задачи 

Тесты, 

ситуаци-

онные 

задачи,  

собеседо-

вание 
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ния в течение 

всей жизни.  

ния в течение 

всей жизни.  

ния в течение 

всей жизни.  

всей жизни.  

ИД УК 6.2 Определяет задачи саморазвития и профессионального роста  

для их выполнения 

Знать  Не знает воз-
можные сферы 
и направления 
профессио-
нальной само-
реализации; 
приемы и тех-
нологии целе-
полагания и 
целереализа-
ции; пути до-
стижения бо-
лее высоких 
уровней про-
фессионально-
го и личного 
развития. 

Не в полном 
объеме знает 
возможные 
сферы и 
направления 
профессио-
нальной само-
реализации; 
приемы и тех-
нологии целе-
полагания и 
целереализа-
ции; пути до-
стижения бо-
лее высоких 
уровней про-
фессионально-
го и личного 
развития. 

Знает возмож-
ные сферы и 
направления 
профессио-
нальной само-
реализации; 
приемы и тех-
нологии целе-
полагания и 
целереализа-
ции; пути до-
стижения бо-
лее высоких 
уровней про-
фессионально-
го и личного 
развития, до-
пускает ошиб-
ки 

Знает возмож-
ные сферы и 
направления 
профессио-
нальной само-
реализации; 
приемы и тех-
нологии целе-
полагания и 
целереализа-
ции; пути до-
стижения бо-
лее высоких 
уровней про-
фессионально-
го и личного 
развития. 
 

 

Доклад, те-

сты, ситуа-

ционные 

задачи 

Тесты, 

ситуаци-

онные 

задачи,  

собеседо-

вание 

Уметь  Не умеет вы-
являть и фор-
мулировать 
проблемы соб-
ственного раз-
вития, исходя 
из этапов про-
фессионально-
го роста и тре-
бований рынка 
труда к специ-
алисту; форму-
лировать цели 
профессио-
нального и 
личностного 
развития, оце-
нивать свои 
возможности, 
реалистич-
ность и адек-
ватность наме-
ченных спосо-
бов и путей 
достижения 
планируемых 
целей. 

Частично осво-
ено умение 
выявлять и 
формулировать 
проблемы соб-
ственного раз-
вития, исходя 
из этапов про-
фессионально-
го роста и тре-
бований рынка 
труда к специ-
алисту; форму-
лировать цели 
профессио-
нального и 
личностного 
развития, оце-
нивать свои 
возможности, 
реалистич-
ность и адек-
ватность наме-
ченных спосо-
бов и путей 
достижения 
планируемых 
целей. 

Правильно ис-
пользует уме-
ние выявлять и 
формулировать 
проблемы соб-
ственного раз-
вития, исходя 
из этапов про-
фессионально-
го роста и тре-
бований рынка 
труда к специ-
алисту; форму-
лировать цели 
профессио-
нального и 
личностного 
развития, оце-
нивать свои 
возможности, 
реалистич-
ность и адек-
ватность наме-
ченных спосо-
бов и путей 
достижения 
планируемых 
целей. 
 

Самостоятель-
но использует 
умение выяв-
лять и форму-
лировать про-
блемы соб-
ственного раз-
вития, исходя 
из этапов про-
фессионально-
го роста и тре-
бований рынка 
труда к специ-
алисту; форму-
лировать цели 
профессио-
нального и 
личностного 
развития, оце-
нивать свои 
возможности, 
реалистич-
ность и адек-
ватность наме-
ченных спосо-
бов и путей 
достижения 
планируемых 
целей. 

Доклад, те-

сты, ситуа-

ционные 

задачи 

Тесты, 

ситуаци-

онные 

задачи,  

собеседо-

вание 

Владеть  Не владеет 

приемами це-

леполагания, 

планирования, 

реализации 

необходимых 

видов деятель-

Не полностью 

владеет прие-

мами целепо-

лагания, пла-

нирования, ре-

ализации необ-

ходимых видов 

Способен ис-

пользовать 

приемами це-

леполагания, 

планирования, 

реализации 

необходимых 

Владеет мето-

дами приемами 

целеполагания, 

планирования, 

реализации 

необходимых 

видов деятель-

Доклад, те-

сты, ситуа-

ционные 

задачи 

Тесты, 

ситуаци-

онные 

задачи,  

собеседо-

вание 
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ности, оценки 

и самооценки 

результатов 

деятельности 

по решению 

профессио-

нальных задач; 

приемами вы-

явления и осо-

знания своих 

возможностей, 

личностных и 

профессио-

нально значи-

мых качеств с 

целью их со-

вершенствова-

ния  

деятельности, 

оценки и само-

оценки резуль-

татов деятель-

ности по реше-

нию професси-

ональных за-

дач; приемами 

выявления и 

осознания сво-

их возможно-

стей, личност-

ных и профес-

сионально зна-

чимых качеств 

с целью их со-

вершенствова-

ния 

видов деятель-

ности, оценки 

и самооценки 

результатов 

деятельности 

по решению 

профессио-

нальных задач; 

приемами вы-

явления и осо-

знания своих 

возможностей, 

личностных и 

профессио-

нальнозначи-

мых качеств с 

целью их со-

вершенствова-

ния 

ности, оценки 

и самооценки 

результатов 

деятельности 

по решению 

профессио-

нальных задач; 

приемами вы-

явления и осо-

знания своих 

возможностей, 

личностных и 

профессио-

нальнозначи-

мых качеств с 

целью их со-

вершенствова-

ния 

 

ИД УК 6.3 Использует основные возможности и инструменты непрерывного образования и 

профессионального развития 

Знать  Не знает со-
держание про-
цесса целепо-
лагания про-
фессионально-
го и личност-
ного развития, 
его особенно-
сти и способы 
реализации 
при решении 
профессио-
нальных задач, 
исходя из эта-
пов карьерного 
роста и требо-
ваний рынка 
труда 

Не в полном 
объеме знает 
содержание 
процесса целе-
полагания 
профессио-
нального и 
личностного 
развития, его 
особенности и 
способы реали-
зации при ре-
шении профес-
сиональных 
задач, исходя 
из этапов карь-
ерного роста и 
требований 
рынка труда  

Знает содержа-
ние процесса 
целеполагания 
профессио-
нального и 
личностного 
развития, его 
особенности и 
способы реали-
зации при ре-
шении профес-
сиональных 
задач, исходя 
из этапов карь-
ерного роста и 
требований 
рынка труда,  
допускает 

ошибки 

Знает содержа-
ние процесса 
целеполагания 
профессио-
нального и 
личностного 
развития, его 
особенности и 
способы реали-
зации при ре-
шении профес-
сиональных 
задач, исходя 
из этапов карь-
ерного роста и 
требований 
рынка труда 
 

 

Доклад, те-

сты, ситуа-

ционные 

задачи 

Тесты, 

ситуаци-

онные 

задачи,  

собеседо-

вание 

Уметь  Не умеет фор-
мулировать 
цели личност-
ного и профес-
сионального 
развития и 
условия их до-
стижения, ис-
ходя из тен-
денций разви-
тия области 
профессио-
нальной дея-
тельности, эта-
пов професси-
онального ро-
ста, индивиду-
ально-
личностных 

Частично осво-
ено умение 
формулировать 
цели личност-
ного и профес-
сионального 
развития и 
условия их до-
стижения, ис-
ходя из тен-
денций разви-
тия области 
профессио-
нальной дея-
тельности, эта-
пов професси-
онального ро-
ста, индивиду-
ально-

Правильно ис-
пользует уме-
ние формули-
ровать цели 
личностного и 
профессио-
нального раз-
вития и усло-
вия их дости-
жения, исходя 
из тенденций 
развития обла-
сти професси-
ональной дея-
тельности, эта-
пов професси-
онального ро-
ста, индивиду-
ально-

Самостоятель-
но использует 
умение форму-
лировать цели 
личностного и 
профессио-
нального раз-
вития и усло-
вия их дости-
жения, исходя 
из тенденций 
развития обла-
сти професси-
ональной дея-
тельности, эта-
пов професси-
онального ро-
ста, индивиду-
ально-

Доклад, те-

сты, ситуа-

ционные 

задачи 

Тесты, 

ситуаци-

онные 

задачи,  

собеседо-

вание 
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особенностей  личностных 
особенностей 

личностных 
особенностей 

личностных 
особенностей 

Владеть  Не владеет 

навыками де-

лать личност-

ный выбор в 

различных 

профессио-

нальных и мо-

рально цен-

ностных ситу-

ациях, оцени-

вать послед-

ствия принято-

го решения и 

нести за него 

ответствен-

ность  

 

Не полностью 

владеет навы-

ками осу-

ществлять 

личностный 

выбор в раз-

личных про-

фессиональных 

и морально 

ценностных 

ситуациях, 

оценивать по-

следствия при-

нятого реше-

ния и нести за 

него ответ-

ственность 

Способен осу-

ществлять 

личностный 

выбор в раз-

личных про-

фессиональных 

и морально 

ценностных 

ситуациях, 

оценивать по-

следствия при-

нятого реше-

ния и нести за 

него ответ-

ственность 

 

 

Владеет мето-

дами осу-

ществлять 

личностный 

выбор в раз-

личных про-

фессиональных 

и морально 

ценностных 

ситуациях, 

оценивать по-

следствия при-

нятого реше-

ния и нести за 

него ответ-

ственность 

 

Доклад, те-

сты, ситуа-

ционные 

задачи 

Тесты, 

ситуаци-

онные 

задачи,  

собеседо-

вание 

 

 

2. Типовые контрольные задания и иные материалы 

2.1. Примерный комплект типовых заданий для оценки сформированности компетен-

ций, критерии оценки 

 

Код 

компе-

тенции 

Комплект заданий для оценки сформированности компетенций 

 

УК-3 

Примерные вопросы к зачету  

(с №1 по №20 (полный перечень вопросов – см. п. 2.2))  

 

Примерные вопросы к устному опросу, собеседованию текущего контроля 

(с №1по №20 (полный перечень вопросов – см. п. 2.2)) 

 

Тестовые задания (разноуровневые) для текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

         1 уровень:  

1) Области знания управления проектами: 

а) включают инициирование, планирование, исполнение, контроль и завершение 

б) содержат десять различных областей, реализующихся совместно 

в) содержат пять различных процессов, сводящих фазы проекта воедино 

г) включают процессы планирования, исполнения и контроля как три взаимосвязанных 

процесса 

2) Директор обратился к вам с просьбой изменить страницу авторизации посетителя 

вашего корпоративного сайта. Нужно установить минимальную длину имени поль-

зователя в размере шести символов. Эта деятельность является: 

а) инициацией проекта 

б) текущей операционной деятельностью 

в) проектом 

г) исполнением проекта 

3) В каком типе организационной структуры руководитель проекта обладает наивыс-

шими полномочиями и властью? 

а) сильная матрица 

б) проектная структура 
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в) функциональная структура 

г) сбалансированная матрица  

4) Главной функцией процесса завершения является: 

а) фиксация извлеченных уроков и распространение этой информации среди участни-

ков проекта 

б) проведение проверки в части соответствия результатов проекта - проектным требо-

ваниям 

в) проведение после проектного анализа для документирования успеха или неудачи 

проекта 

г) формальное завершение проекта и распространение информации среди участников 

проекта 

5) Расписание проекта не используется для определения: 

а) дата начала и окончания отдельных работ 

б) изменений в перечне работ 

в) общего резерва времени 

г) бюджета проекта 

 

2 уровень: 

 1. Планирование содержания проекта; определение последовательности 

работ и построение сетевого графика; планирование сроков, длительностей 

и логических связей работ и построение диаграммы Ганта и определение 

себестоимости продукта проекта, что из перечисленного не включает 

 календарное планирование _________________________________________ 

 

2. Для назначения материальных ресурсов в управлении проектами необ-

ходимо ввести_______________________________________________________ 

 

3 уровень: Прочтите текст. Вставьте пропущенные слова. 

3.1. Организационные проекты — проекты, цели которых, однако результаты 

проекта количественно и качественно труднее определить, поскольку они ..., как 

правило, с организационным улучшением системы. Кроме того, такие проекты отлича-

ет то, что продолжительность их задается ..., расходы на проект требуют корректиро-

вок по мере продвижения проекта, ресурсы предоставляются по возможности. Приме-

ры организационных проектов — проекты по реформированию .... 

3.2. Экономические проекты — проекты, нацеленные на улучшение ... показателей 

функционирования системы, экономические результаты должны быть достигнуты в ... 

сроки при установленных расходах, а ресурсы предоставляются .... Например, проекты 

по .... 

3.3. Обозначьте, какие процессы включает в себя управление интеграцией проек-

та: 

1. разработка устава 

2. разработка плана управления проектом 

3. руководство и управление исполнением проекта 

4. мониторинг и управление работами проекта 

5. осуществление общего управления изменениями 

6. завершение проекта или фазы 

7. выработка данных проекта, таких как стоимость, расписание 

8. предоставление прогнозов, позволяющих корректировать информацию о текущей 

стоимости и текущем расписании 
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Примерные ситуационные задачи 

 

Задание 1.  

Команда проекта. Под проектом в данном случае надо понимать совокуп-

ность инженерных и архитектурных решений, экономических и финансовых 

планов и расчетов, а также работ по реконструкции и строительству делового 

центра «Парус», результатом которого будет являться доход от эксплуатации де-

лового центра.  

1. Сформулируйте понятия «проект» и «управление проектом» применительно 

к деловому центру «Парус».  

2. К какому типу вы отнесли бы этот проект?  

3.Составить команду проекта.  

Для формирования эффективной команды необходимо четко представлять, для 

чего она формируется и какими навыками должны обладать члены команды.  

 

 

Задание 2. Методы управления проектами. Разработать и согласовать 

устав проекта. Учесть:  

• Инициация проекта. Основные задачи и возможные трудности.  

• Рекомендуемая структура Устава проекта. 

 • Определение проекта, как объекта управления. Миссия, цели, ограничения и 

допущения проекта.  

• Результаты и продукт проекта.  

• Критерии успеха проекта.  

 

Задание 3. Управление процессом подготовки проекта: аналитико-

прогностический этап. Под проектом в данном случае надо понимать совокуп-

ность инженерных и архитектурных решений, экономических и финансовых 

планов и расчетов, а также работ по реконструкции и строительству психологи-

ческого центра «Рука помощи», результатом которого будет являться доход от 

эксплуатации данного центра. Предложите разбивку проекта «Рука помощи» на 

фазы жизненного цикла и элементы, позволяющие организовать эффективное 

управление. 

 

 

УК-6 

Примерные вопросы к зачету  

(с №1 по №20 (полный перечень вопросов – см. п. 2.2))  

 

Примерные вопросы к устному опросу, собеседованию текущего контроля 

(с №1по №20 (полный перечень вопросов – см. п. 2.2)) 

 

Тестовые задания (разноуровневые) для текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

         1 уровень:  

1. Какая часть ресурсов расходуется на начальном этапе реализации про-

екта? 

г) 9-15 % 

д) 15-30 % 

е) до 45 % 

 

2. Какие факторы сильнее всего влияют на реализацию проекта? 
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г) экономические и социальные 

д) экономические и организационные 

е) экономические и правовые 

 

3. Назовите отличительную особенность инвестиционных проектов: 

г) большой бюджет 

д) высокая степень неопределенности и рисков 

е) целью является обязательное получение прибыли в результате реализации 

проекта 

 

4. Что такое веха? 

в) знаковое событие в реализации проекта, которое используется для контроля 

за ходом его реализации 

г) логически взаимосвязанные процессы, выполнение которых приводит к до-

стижению одной из целей проекта 

в) совокупность последовательно выполняемых действий по реализации проек-

та 

5. Участники проекта – это: 

г) потребители, для которых предназначался реализуемый проект 

д) заказчики, инвесторы, менеджер проекта и его команда 

е) физические и юридические лица, непосредственно задействованные в проек-

те или чьи интересы могут быть затронуты в ходе выполнения проекта 

 

6. Инициация проекта является стадией в процессе управления проектом, 

по итогам которой: 

г) объявляется окончание выполнения проекта 

д) санкционируется начало проекта 

е) утверждается укрупненный проектный план 

 

2 уровень: 

1. Укажите соответствие функциональной области менеджмента и функци-

ональной области управления проектами:  

1) логистика;  

2) инновационный менеджмент;  

3) управление качеством;  

4) маркетинг;  

 

а) управление коммуникациями;  

б) управление качеством;  

в) управление предметной областью проекта;  

г) управление контрактами.  

 

2. Укажите, что относится к проектной деятельности:  

а) разработка нового изделия (продукта);  

б) контроль и качество отгружаемой продукции;  

в) ведение документооборота;  

г) строительство здания или сооружения;  
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д) осуществление изменений в структуре.  

 

3 уровень: Прочтите текст. Вставьте пропущенные слова. 

3.1. Проектное финансирование — это…………………….. 

3.2. Наибольшее влияние на проект оказывают:  

а) ……………………………. факторы;  

б) ……………………………. факторы и инфраструктура;  

в) ……………………………..факторы;  

г) ……………………………. факторы. 
 

3.3. Обозначьте, какие этапы включает в себя инвестиционная фаза проекта: 

а) исследование и планирование развития проекта;  

б) проведение торгов, заключение контрактов на закупки и поставки  

ресурсов;  

в) выбор и согласование места размещения объекта;  

г) строительно-монтажные работы;  

д) эксплуатацию объекта.  
 Примерные ситуационные задачи 

Ситуационная задача 1. Известно, что деятельность любого предприятия 

направлена на достижение определенных целей. Любое предприятие ограничено по 

времени своего существования. Наконец, успешные предприятия всегда уникальны по 

продуктам, услугам либо бизнес-моделям. Можно ли сказать, что любое предприятие 

является проектом? Если да — почему? Если нет — какие ограничивающие факторы 

следует ввести в данные утверждения?  

 

Ситуационная задача 2. Любому студенту приходилось писать рефераты, кур-

совые работы и выпускные квалификационные работы. Каждая из таких работ являет-

ся проектом. Почему? Представьте вашу курсовую работу как проект. Какими специ-

фическими чертами она обладает? 
 

Ситуационная задача 3. Опишите ситуацию использования метода поиска ис-

точников информации при разработке концепции проекта. Разработайте концепцию 

своего проекта.  

 

 Перечень практических навыков 

Уметь разработать проект, концепцию проекта 

Поиск источников информации при разработке концепции проекта.   

 

 

Критерии оценки зачетного собеседования, устного опроса, собеседования текущего 

контроля: 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся если он обнаруживает всестороннее, си-

стематическое и глубокое знание учебно-программного материала, усвоил основную и знаком с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой; усвоил взаимосвязь основных поня-

тий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявил творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебно-программного материала; владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении ситуационных заданий, безошибочно ответил на основной 

и дополнительные вопросы на зачете. 
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 Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся если он обнаружил пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, допустил принципиальные ошибки при ответе на ос-

новной и дополнительные вопросы; не может продолжить обучение или приступить к профессио-

нальной деятельности по окончании образовательной организации без дополнительных занятий по 

дисциплине. 

 

Критерии оценки тестовых заданий:  

 «зачтено» - не менее 71% правильных ответов; 

«не зачтено» - 70% и менее правильных ответов. 

 

Критерии оценки ситуационных задач:  

 «зачтено» - обучающийся решил задачу в соответствии с алгоритмом, дал полные и точ-

ные ответы на все вопросы задачи, представил комплексную оценку предложенной ситуации, сде-

лал выводы, привел дополнительные аргументы, продемонстрировал знание теоретического мате-

риала с учетом междисциплинарных связей, нормативно-правовых актов; предложил альтерна-

тивные варианты решения проблемы; 

«не зачтено» - обучающийся не смог логично сформулировать ответы на вопросы задачи, 

сделать выводы, привести дополнительные примеры на основе принципа межпредметных связей, 

продемонстрировал неверную оценку ситуации. 

 

Критерии оценки практических навыков: 

«зачтено» - обучающийся обладает теоретическими знаниями и владеет методикой выпол-

нения практических навыков, демонстрирует их выполнение, в случае ошибки может исправить 

при коррекции их преподавателем; 

«не зачтено» - обучающийся не обладает достаточным уровнем теоретических знаний (не 

знает методики выполнения практических навыков, показаний и противопоказаний, возможных 

осложнений, нормативы и проч.) и/или не может самостоятельно продемонстрировать практиче-

ские умения или выполняет их, допуская грубые ошибки. 

 

 

2.2. Примерные вопросы к зачету  

1. Система управления проектами 

2. Виды проектов: история и современность 

3. Методы и приемы управления проектами 

4. Проект — средство стратегического развития 

5. Организация проектной команды 

6. Структура проекта и критерии его успешности  

7. Фазы и жизненный цикл проекта.  

8. Стратегия и тактика управления проектами 

9. Методы коллективной работы над проектом 

10. Механизмы формирования  концепции и программы проекта.  

11. Управление временем проекта.  

12. Разработка и планирование проекта. 

13.  Управление стоимостью и финансированием проекта. 

14. Управление качеством и рисками проекта 

15. Информационное обеспечение проекта. 

16. Управление изменениями проекта как функция управления проектом.  

17. Система обеспечения безопасности реализации проекта. 

18. Управление человеческими и материальными ресурсами.  

19. Управление контрактами. 

20. Правовое обеспечение проекта.  
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Примерные вопросы к устному опросу, собеседованию текущего контроля 

1. Роль и значение управления проектами в современном обществе 

2. Актуальность управления проектами в современной России 

3. Основные факторы успешной организации проекта 

4. Основные факторы успешной реализации проекта 

5. Управление проектами – инструмент реализации экономической политики 

6. Взаимосвязь жизненного цикла проекта с окружающей средой 

7. Проблемы и перспективы развития управления проектами 

8. Управление проектами за рубежом 

9. Управление замыслом проекта. Концептуальная разработка 

10. Функциональные области управления проектами 

11. Управление персоналом проекта 

12.Управленческая команда как субъект управления проектами 

13. Этапы развития команды проекта 

14. Перспективы развития управления проектами 

15. Стратегическое управление проектами 

16. Риски, их виды в управлении проектами 

17. Новый подход к управлению проектами 

18. Информационные технологии  в управлении проектами  

19. Стейкхолдеры проекта, их влияние на проект 

20. Стратегическое управление и стратегическое партнёрство в осуществлении проекта 

 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций  

 

3.1. Методика проведения тестирования 

Целью этапа промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в форме 

тестирования, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, 

навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части 

дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Порядком прове-

дения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

Субъекты, на которых направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) на по-

следнем занятии. В случае проведения тестирования на компьютерах время и место проведения 

тестирования преподаватели кафедры согласуют с информационно-вычислительным центром и 

доводят до сведения обучающихся. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 

процедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специа-

лизированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк те-

стовых заданий. Преподаватели кафедры разрабатывают задания для тестового этапа зачёта, 
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утверждают их на заседании кафедры и передают в информационно-вычислительный центр в 

электронном виде вместе с копией рецензии. Минимальное количество тестов, составляющих 

фонд тестовых заданий, рассчитывают по формуле: трудоемкость дисциплины в з.е. умножить на 

50.  

Тесты включают в себя задания 3-х уровней: 

- ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 

- ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 

- ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 

Соотношение заданий разных уровней и присуждаемые баллы 

 

  

Вид промежуточной  

аттестации 

зачет 

Количество ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 18 

Кол-во баллов за правильный ответ 2 

Всего баллов 36 

Количество ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 8 

Кол-во баллов за правильный ответ 4 

Всего баллов 32 

Количество ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 4 

Кол-во баллов за правильный ответ 8 

Всего баллов 32 

Всего тестовых заданий 30 

Итого баллов 100 

Мин. количество баллов для аттестации 70 

 

Описание проведения процедуры:  

Тестирование является обязательным этапом зачёта независимо от результатов текущего 

контроля успеваемости. Тестирование может проводиться на компьютере или на бумажном носи-

теле. 

Тестирование на бумажном носителе: 

Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается 

бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания обучающийся 

должен выбрать правильные ответы на тестовые задания в установленное преподавателем время.  

Обучающемуся предлагается выполнить 30 тестовых заданий разного уровня сложности на 

зачете. Время, отводимое на тестирование, составляет не более одного академического часа на за-

чете. 

Тестирование на компьютерах: 

Для проведения тестирования используется программа INDIGO. Обучающемуся предлага-

ется выполнить 30 тестовых заданий разного уровня сложности на зачете. Время, отводимое на 

тестирование, составляет не более одного академического часа на зачете. 

Результаты процедуры:  

Результаты тестирования на компьютере или бумажном носителе имеют качественную 

оценку «зачтено» – «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам тестирования являются осно-

ванием для допуска обучающихся к собеседованию. При получении оценки «не зачтено» за тести-

рование обучающийся к собеседованию не допускается и по результатам промежуточной аттеста-

ции по дисциплине (модулю) выставляется оценка «не зачтено» 

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем 

в зачётные ведомости в соответствующую графу. 
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3.2. Методика проведения приема практических навыков 

Цель этапа промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в форме 

приема практических навыков является оценка уровня приобретения обучающимся умений, навы-

ков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисци-

плины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Порядком прове-

дения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) на по-

следнем занятии по дисциплине (модулю), или в день проведения собеседования, или может быть 

совмещена с экзаменационным собеседованием по усмотрению кафедры. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 

процедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специа-

лизированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк 

оценочных материалов для оценки умений и навыков. Банк оценочных материалов включает пе-

речень практических навыков, которые должен освоить обучающийся для будущей профессио-

нальной деятельности. 

Описание проведения процедуры:  

Оценка уровня освоения практических умений и навыков может осуществляться на основа-

нии положительных результатов текущего контроля при условии обязательного посещения всех 

занятий семинарского типа.  

Для прохождения этапа проверки уровня освоения практических навыков обучающийся 

должен овладеть всеми практическими умениями и навыками, предусмотренными программой 

дисциплины (модуля).  

Результаты процедуры:  

Результаты проверки уровня освоения практических умений и навыков имеют качествен-

ную оценку «зачтено» – «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам проверки уровня освое-

ния практических умений и навыков являются основанием для допуска обучающихся к собеседо-

ванию. При получении оценки «не зачтено» за освоение практических умений и навыков обучаю-

щийся к собеседованию не допускается и по результатам промежуточной аттестации по дисци-

плине (модулю) выставляется оценка «не зачтено». 

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем 

в зачётные ведомости в соответствующую графу.  

 

3.3. Методика проведения устного собеседования 

Целью процедуры промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в 

форме устного собеседования, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобре-

тения умений, навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисци-

плины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Порядком прове-

дения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  
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Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с расписанием учебных занятий.  

Деканатом факультета может быть составлен индивидуальный график прохождения про-

межуточной аттестации для обучающегося при наличии определенных обстоятельств.  

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 

процедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специа-

лизированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, проводя-

щий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк 

оценочных материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включа-

ет вопросы, как правило, открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания. Из 

банка оценочных материалов формируются печатные бланки индивидуальных заданий (билеты). 

Количество вопросов, их вид (открытые или закрытые) в бланке индивидуального задания опре-

деляется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры:  

Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается 

бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания и подготовки 

ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные в задании вопросы и задания в 

установленное преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры определяется 

преподавателем самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количества во-

просов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины 

(модуля) и других факторов. 

Собеседование может проводиться по вопросам билета и (или) по ситуационной(ым) зада-

че(ам). Результат собеседования при проведении промежуточной аттестации в форме зачёта – 

оценками «зачтено», «не зачтено». 

Результаты процедуры:  

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем 

в зачетные книжки обучающихся и зачётные ведомости и представляются в деканат факультета.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о ре-

зультатах промежуточной аттестации по дисциплине.  

 


