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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 

Код Определение 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Знать Уметь 
Владеть навыками  

и (или) иметь опыт 

ОПК-4 способностью находить 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной дея-

тельности и готовность не-

сти за них ответственность 

современную 

концепцию 

управления 

проектами;  

разновидно-

сти проектно-

го управления 

оценить эффектив-

ность управленче-

ского решения; оп-

ределять направле-

ния повышения эф-

фективности управ-

ленческой деятель-

ности в рамках про-

екта 

информацией об ос-

новах методологии 

принятия стратеги-

ческих, тактических 

и оперативных ре-

шений в управлении 

операционной (про-

изводственной) дея-

тельностью 

ПК-11 способностью критически 

оценить предлагаемые ва-

рианты управленческих 

решений и разработать и 

обосновать предложения 

по их совершенствованию 

с учетом критериев соци-

ально-экономической эф-

фективности, рисков и 

возможных социально-

экономических последст-

вий 

разновидно-

сти проектно-

го управле-

ния;  

основные 

принципы 

выбора орга-

низационной 

структуры 

управления 

проектами 

осуществлять ана-

лиз сферы управле-

ния проектами и 

разрабатывать 

предложения по 

совершенствова-

нию; организовы-

вать командное 

взаимодействие для 

решения задач в 

сфере управления 

проектами 

методами реализа-

ции основных 

управленческих 

функций примени-

тельно к сфере 

управления проекта-

ми (принятие реше-

ний, организация, 

мотивирование и 

контроль) 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

 

Цикл (раздел) ОП, к которому 

относится данная дисциплина: 

Б1.В.17 вариативная часть  учебного плана направления 

38.03.01 «Экономика» 

 

Описание логической и со-

держательно-методической 

взаимосвязи с другими частям 

ОП (дисциплинами, практи-

ками): 

Можно проследить логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплины с такими дисцип-

линами как Правоведение, Государственное и муници-

пальное управление, Менеджмент, Экономика обществен-

ного сектора, Институциональная экономика, Лизинговая 

деятельность предприятий (организаций), Оценка и управ-

ление стоимостью предприятий (организаций), Стратегиче-

ское управление предприятий (организаций) рыбохозяйст-

венного комплекса, Логистическая деятельность, Инвести-

ционный менеджмент, Основы управления инновациями, 

Управление человеческими ресурсами, Антикризисное 

управление на предприятиях (в организациях) рыбохозяй-

ственного комплекса, Основы кризис-менеджмента на 

предприятиях (в организациях) рыбохозяйственного ком-

плекса, Институциональная экономика, Экономика приро-

допользования, Экономика рыбохозяйственного комплек-

са, Экономика АПК, Управление затратами предприятий 

(организаций) рыбохозяйственного комплекса, Основы 

прокьюремента, Управление продажами и закупками, Тех-

нологическая практика, Преддипломная практика 



4 

 

Компетенции, сформирован-

ные у обучающихся до начала 

изучения дисциплины: 

ОК-1, ОК-9, ОК-4, ОК-5, ОК-2, ОК-6, ПК-10, ОК-7, ОК-8, 

ОПК-2 

Требования к «входным» зна-

ниям, умениям и готовностям 

обучающегося, необходимым 

при освоении данной дисцип-

лины: 

Учебным планом изучение дисциплины предусматривается 

в седьмом семестре, поэтому опирается на знания, умения 

и навыки, полученные студентами в ходе освоения дисцип-

лин предыдущих семестров. Для освоения указанной дис-

циплины от студентов требуются знания в области приме-

нения финансовых вычислений; способы оценки управлен-

ческих решений 

Теоретические дисциплины и 

практики, для которых освое-

ние данной дисциплины не-

обходимо как предшествую-

щее: 

Управление человеческими ресурсами, Антикризисное 

управление на предприятиях (в организациях) рыбохозяй-

ственного комплекса, Основы кризис-менеджмента на 

предприятиях (в организациях) рыбохозяйственного ком-

плекса, Основы управления инновациями, Основы прокью-

ремента, Управление продажами и закупками, Технологи-

ческая практика, Преддипломная практика 

 

3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплин 

 

3.1. Для очной формы обучения 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, _108_ часов; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее –  аудиторная работа 

по видам) _36_ часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее – 

внеаудиторная СРС) 72 часа.  
 

№ 

п/п 
Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам 

С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я
  

Аудиторная 

работа по 

видам 

 

Внеауди-

торная 

СРС 

Образовательные 

технологии 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

 

Лек Лаб Пр 

1 Основные понятия 

проектного управле-

ния. 

7 1,  

2 

2  2  

14 

лекция, семинар-

дискуссия; кон-

кретная ситуация 

опрос; анализ/ 

решение КС; 

выполнение 

практических 

заданий 

2 Окружение проектов. 

Внешнее и внутренне 

окружение проекта. 

7 3, 

4, 

5, 

6 

4  4  

 

14 

лекция, семинар-

дискуссия; кон-

кретная ситуация 

опрос; анализ/ 

решение КС; 

выполнение 

практических 

заданий 

 

 

 

 

3 Команда и структура 

проектов 

7 7, 

8, 

9, 

10 

4  4  

14 

 

лекция, семинар-

дискуссия; кон-

кретная ситуация 

опрос; анализ/ 

решение КС; 

выполнение 

практических 

заданий 
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4 Планирование как 

важная функция 

управления проекта-

ми 

7 11, 

12, 

13, 

14 

4  4  

14 

лекция, 

семинар-

дискуссия; 

, конкретная си-

туация 

Контрольная 

работа; 

опрос; анализ/ 

решение КС; 

выполнение 

практических 

заданий 

5 Оценка эффективно-

сти проекта. Управ-

ление рисками проек-

та 

7 15, 

16, 

17, 

18 

4  4  

16 

лекция, 

семинар-

дискуссия; 

конкретная ситуа-

ция 

опрос; анализ/ 

решение КС; 

выполнение 

практических 

заданий; ито-

говая кон-

трольная ра-

бота 

 ИТОГО:   18  18 72   

 Форма  

промежуточной  

аттестации 

  

Зачет  

 

3.2. Для заочной формы обучения   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа 

по видам) 18 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее вне-

аудиторная СРС) 86 часов, зачет 4 часа. 

 
№ 

п/п 
Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам 

К
у
р
с 

 Н
ед

ел
я
 

1
 

Аудиторная 

работа по 

видам 

 

Внеауди-

торная 

СРС 

Образовательные 

технологии 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости Лек Лаб Пр 

1 Основные понятия 

проектного управле-

ния. 

5  2  2 15 Лекция; семинар-

дискуссия; кон-

кретная ситуация 

опрос; анализ/ 

решение КС 

2 Окружение проектов. 

Внешнее и внутренне 

окружение проекта. 

5    4 15 лекция, семинар-

дискуссия; ситуа-

ционные задачи 

для решения 

опрос; анализ/ 

решение КС; 

выполнение 

практических 

заданий 

 

3 Команда и структура 

проектов 

5  2  2 26 лекция, семинар-

дискуссия; ситуа-

ционные задачи 

для решения 

опрос; анализ/ 

решение КС; 

выполнение 

практических 

заданий 

 

4 Планирование как 

важная функция 

управления проекта-

ми 

5    2 15 лекция, семинар-

дискуссия; кон-

кретная ситуация 

Контрольная 

работа; 

опрос; анализ/ 

решение КС; 

выполнение 

практических 

заданий 

 

                                                           
1
 Номер недели регламентируется учебным планом и графиком учебного процесса 
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5 Оценка эффективно-

сти проекта. Управле-

ние рисками проекта 

5  2  2 15 лекция, семинар-

дискуссия; кон-

кретная ситуация 

опрос; анализ/ 

решение КС; 

выполнение 

практических 

заданий 

 

 ИТОГО:   6  12 86   

 Форма  

промежуточной  

аттестации 

  

Зачет , 4 часа 
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4. Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине  

 

4.1. Для очной формы обучения 

 

№ 

п/

п 

Содержание дисциплины, струк-

турированное по темам (разде-

лам), осваиваемое обучающимся 

в ходе самостоятельной работы С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы   

Учебные задания для 

 самостоятельной работы  

Учебно-

методиче-

ское обес-

печение 

СРС  
Аудиторная СРС 

Внеауди-

торная СРС 

1 Основные понятия проектного 

управления. 

7 1,  

2 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ 

(см. п.3.2.1 ФОС) 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЕ 

ЗАДАНИЯ  

(см. п.3.2.1 

ФОС) 

 

 

 

 

1,2,6,7 

 

2 Окружение проектов. Внеш-

нее и внутренне окружение 

проекта. 

7 3, 

4, 

5, 

6 

3,5 

3 Команда и структура проектов 7 7, 

8, 

9, 

10 

1, 2, 6 

4 Планирование как важная 

функция управления проекта-

ми 

7 11, 

12, 

13, 

14 

4,5 

5 Оценка эффективности проек-

та. Управление рисками про-

екта 

7 15, 

16, 

17, 

18 

1,4,5 

 

 

4.2. Для заочной формы обучения 
 

№ 

п/п 

Содержание дисциплины, 

структурированное по темам 

(разделам), осваиваемое обу-

чающимся в ходе самостоя-

тельной работы 

К
у
р
с 

 
Н

ед
ел

я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы   

Учебные задания для 

 самостоятельной работы  

Учебно-

методиче-

ское обес-

печение 

СРС  
Аудиторная СРС 

Внеаудитор-

ная СРС 

1 Основные понятия проектно-

го управления. 

5   

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ 

(см. п.3.2.1 ФОС) 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЕ ЗА-

ДАНИЯ  

(см. п.3.2.1 

ФОС) 

 

 

 

п.7 

а) 1,2, 

б) 2,4 

2 Окружение проектов. Внеш-

нее и внутренне окружение 

проекта. 

5  п.7 

 

3 Команда и структура проек-

тов 

5  п.7 

а) 1,3 

4 Планирование как важная 

функция управления проек-

тами 

5  п.7 

а) 4, 

б) 1,4 
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5 Оценка эффективности про-

екта. Управление рисками 

проекта 

5   п.7 

а) 1,4, 

б) 1,2 

 

 

5. Рекомендации по реализации дисциплины для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

5.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины  
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья на основании письменного заявления  дисциплина «Управление проектами» реали-

зуется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья (далее - индивидуальных особенностей); обеспечивается со-

блюдение следующих общих требований: использование специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую техниче-

скую помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где проходит учебный про-

цесс, другие условия, без которых невозможно или затруднено обучение по дисциплине 

«Управление проектами». 

5.2. Обеспечение соблюдения общих требований. 

При реализации дисциплины «Управление проектами» на основании письменного 

заявления  обеспечивается обучающегося соблюдение следующих общих требований: 

проведение занятий для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся; присутствие в 

аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) обучающимся необходимую тех-

ническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей на основании письменного 

заявления; пользование необходимыми обучающимся техническими средствами с учетом 

их индивидуальных особенностей. 

5.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья в доступной для них форме. 

Все локальные нормативные акты ДРТИ и головного вуза по вопросам реализации 

дисциплины «Управление проектами» доводятся до сведения обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья в доступной для них форме. 

5.4.  Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 

аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к уста-

новленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья. Продолжительность подготовки обучающего-

ся к ответу, проводимом в устной форме увеличивается не менее чем на 0,5 часа; продол-

жительность ответа обучающегося при устном ответе увеличивается не более чем на 0,5 

часа. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

  

а) основная литература: 

 

1. Левушкина, С.В. Управление проектами : учебное пособие / С.В. Левушкина ; Феде-
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ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессио-

нального образования Ставропольский государственный аграрный университет. - Ставро-

поль : Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. - 204 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 203-204 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484988 

2. Управление проектами : учебное пособие / П.С. Зеленский, Т.С. Зимнякова, 

Г.И. Поподько и др. ; отв. ред. Г.И. Поподько ; Министерство образования и науки Рос-

сийской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : СФУ, 2017. - 

132 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-3711-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497741 

3. Рыбалова, Е.А. Управление проектами : учебное пособие / Е.А. Рыбалова ; Мини-

стерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный Универ-

ситет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР), Факультет дистанционного обу-

чения. - Томск : Факультет дистанционного обучения ТУСУРа, 2015. - 206 с. : схем., табл., 

ил. - Библиогр.: с. 175-177 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480900 

4. Романова М.В. Управление проектами: уч. пособие. М: ИНФРА-М, 2013. – 256 с. – 

15 экз. 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Разу М.Л. Управление проектом. Основы проектного управления: учебник. - М.: 

КНОРУС, 2006. – 768 с. – 30 экз. 

2. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: учебник. - М.:ИНФРА-М, 2008. 

– 638 с. – 5 экз. 

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

В.М. Аньшин, А.В. Алешин, К.А. Багратиони ; ред. В.М. Аньшин, О.М. Ильина. - Москва 

: Издательский дом Высшей школы экономики, 2013. - 624 с. - (Учебники Высшей школы 

экономики). - ISBN 978-5-7598-0868-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

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

4. Груничев, А.С. Управление проектами : учебное пособие / А.С. Груничев ; Феде-

ральное агенство по образованию, Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Казанский государственный технологический универси-

тет". - Казань : КГТУ, 2009. - 255 с. : ил., схемы, табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-

0818-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270550  

5. Кулешова, Е.В. Управление рисками проектов : учебное пособие / Е.В. Кулешова ; 

авт.-сост. Е.В. Кулешова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУ-

СУР). - Томск : Эль Контент, 2013. - 188 с. : ил. - Библиогр.: с.171-172 - ISBN 978-5-4332-

0131-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480600 

 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

 Официальный сайт Федерального агентства по рыболовству. – http://fish.gov.ru/ 

 Официальный сайт министерства промышленности и торговли Российской Феде-

рации. – http://minpromtorg.gov.ru/   

 Официальный сайт министерства финансов Российской Федерации. – 

https://www.minfin.ru/ 

 Официальный сайт министерства экономического развития Российской Федерации. 

– mineconom@economy.gov.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=484988
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=497741
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480900
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270550
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480600
http://fish.gov.ru/
http://minpromtorg.gov.ru/
https://www.minfin.ru/
mailto:mineconom@economy.gov.ru
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 Официальный сайт министерства потребительского рынка и услуг Московской об-

ласти. – https://mpru.mosreg.ru/  

 Официальный сайт министерства экономики и финансов Московской области. – 

https://mef.mosreg.ru/  

 Официальный сайт Некоммерческого Партнерства «Ассоциация Профессиональ-

ных Бухгалтеров Содружество». – http://npabs.ru/ 

 Официальный сайт Российского союза промышленников и предпринимателей. – 

http://рспп.рф/  

 Официальный сайт Российского клуба финансовых директоров. – http://клуб-

финансовых-директоров.рф/   

 

г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: представлены 

на образовательном портале ДРТИ:  

1. Кокорев Ю.И. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине 

«Управление проектами» для обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика» про-

филь «Экономика предприятий и организаций» [Электронный ресурс] / Ю.И.Кокорев – 

Рыбное, 2017. – 12 с. Режим доступа: http://portal-drti.ru       

2.  Кокорев Ю.И.  Методические указания по практическим занятиям по дисциплине 

«Управление проектами» для обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика» про-

филь «Экономика предприятий и организаций» [Электронный ресурс] / Ю.И.Кокорев – 

Рыбное, 2017. – 19 с. Режим доступа: http://portal-drti.ru    

 

д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицензионного про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем 

 

Перечень информационных технологий, используемых в учебном процессе 

Наименование про-

граммного обеспечения 
Назначение 

Образовательный портал 

Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей виртуальной 

среде Moodle и доступен по адресу www.portal-drti.ru из любой точки, 

имеющей подключение к сети Интернет, в том числе из локальной сети 

ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как для организации 

online-классов, так и для традиционного обучения. Портал разделен на 

«открытую» (общедоступную) и «закрытую» части. Доступ к закрытой 

части осуществляется после предъявления персональной пары «логин-

пароль». преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная 

система ДРТИ ФГБОУ ВО 

«АГТУ»    

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным системам изда-

тельств, доступ к электронному каталогу книг, трудам преподавателей, 

учебно-методическим разработкам ДРТИ, периодическим изданиям.  

 

Возможность доступа к электронно-библиотечным системам 

Наименование элек-

тронного ресурса, адрес 

сайта 

Назначение 

ЭБС «Университетская 

библиотека on-line»   
http://biblioclub.ru/ 

Фонд библиотеки насчитывает издания более 160 крупнейших современ-

ных издательств, выпускающих учебную, научную и иную литературу. 

Каталог «Университетской библиотеки онлайн» содержит: новейшие 

грифованные учебники и учебные пособия; научную, научно-

популярную, художественную литературу; обучающие мультимедиа, схе-

мы, тесты, тренажеры, презентации, карты и репродукции; эксклюзивные 

издательские коллекции, включающие востребованную литературу гума-

нитарной, социальной, юридической, технической и экономической тема-

https://mpru.mosreg.ru/
https://mef.mosreg.ru/
http://npabs.ru/
http://рспп.рф/
http://клуб-финансовых-директоров.рф/
http://клуб-финансовых-директоров.рф/
http://www.portal-drti.ru/
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
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Наименование элек-

тронного ресурса, адрес 

сайта 

Назначение 

тик. Имеется программа «Детектор плагиата», позволяющая выявлять на-

рушения авторских прав в Интернете. Работа может осуществляться из 

любого места, в котором имеется доступ к сети Интернет.  

ЭБС Юрайт 
https://www.biblio-online.ru 

Фонд ЭБС «Юрайт» – это более 5000 наименований учебников и учебных 

пособий для всех уровней профессионального образования от ведущих 

научных школ с соблюдением требований новых ФГОС. В ЭБС присутст-

вует возможность: индивидуального неограниченного доступа пользова-

телей к содержимому из любой точки, в которой имеется подключение к 

сети Интернет; одновременного индивидуального доступа пользователей 

к содержимому в соответствии с требованиями ФГОС; полнотекстового 

поиска по содержимому, формирования статистических отчетов по поль-

зователям. Издания в ЭБС представлены с сохранением вида страниц 

(оригинальной верстки). 

ЭБС издательства «Лань» 
https://e.lanbook.com 

ЭБС включает в себя как электронные версии книг издательства «Лань» и 

других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные вер-

сии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитар-

ным наукам. 

Предоставляет возможность круглосуточного дистанционного индивиду-

ального пользования, для каждого обучающегося из любой точки, в кото-

рой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет, с возможно-

стью просмотра и скачивания на сайте в онлайн режиме. Предоставляет 

право доступа к отдельным коллекциям, в частности таким, как «Инже-

нерно-технические науки – Издательство Лань», «Информатика – Изда-

тельство Лань», «Физкультура и Спорт – Издательство Физическая куль-

тура» ЭБС Лань. 

Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

Наименование программного 

обеспечения 
Назначение 

1С:Предприятие 8.0. 
Комплект для обучения в высших и средних учебных заведе-

ниях 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition 
Система оптического распознавания текста  

STDU Viewer Программа для просмотра электронных документов 

Google Chrome, Opera Браузер 

Windows NT  
Графические, интерактивные, многозадачные оперативные 

системы корпорации Microsoft 

Dr.Web Антивирусные программные продукты  

Microsoft Office 
Приложения – офисные редакторы для работы с текстовыми 

документами, электронными таблицами, электронными сооб-

щениями, базами данных, изображениями и т.д. 

Moodle Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ»  

7-zip Архиватор 

 

Перечень информационных справочных систем 

Наименование ИСС Назначение 

ИСС «Консультант +» 

Содержит российское и региональное законодательство, судебную практи-

ку, финансовые и кадровые консультации, консультации для бюджетных 

организаций, комментарии законодательства, формы документов, проекты 

нормативных правовых актов, международные правовые акты, правовые 

акты по здравоохранению, технические нормы и правила 

https://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/
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Сведения об обновлении информационного обеспечения обучения представлены в 

локальной сети ДРТИ по адресу: \Base\\192.168.10.10\для  обмена  по  дфагту\ИТ в обучении  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Для реализации дисциплины «Управление проектами» в наличии имеется учебно-

аудиторный фонд, включающий в себя учебную аудиторию для проведения занятий лек-

ционного типа, семинарского типа (практические занятия), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещение для 

самостоятельной работы (кабинет библиотеки, читального зала с выходом в сеть «Интер-

нет») и вспомогательные помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования.  

Основные характеристики и оснащенность отражены в паспорте кабинетов, ориги-

нал которых хранятся в учебно-методическом отделе ДРТИ. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий лекционного типа: 

Рабочие места студентов: 88 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья, парты-скамьи. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): персональный компьютер, веб-камера, телевизионная LCD панель, звукоусили-

тель, радиомикрофоны, трансляционные динамики. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий семинарского типа 

(практические занятия):  

Рабочие места студентов: 88 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья, парты-скамьи. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): персональный компьютер, веб-камера, телевизионная LCD панель, звукоусили-

тель, радиомикрофоны, трансляционные динамики. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения групповых и индивидуальных кон-

сультаций: 

Рабочие места студентов: компьютерный стол, стул, персональный компьютер – 18 

шт. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, персональный компьютер – 1 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (пере-

носной): экран, проектор, ноутбук. 

Аудиторная доска: Доска меловая, доска магнитно-маркерная. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения текущего контроля и промежу-

точной аттестации: 

Рабочие места студентов: 88 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья, парты-скамьи. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): персональный компьютер, веб-камера, телевизионная LCD панель, звукоусили-

тель, радиомикрофоны, трансляционные динамики. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении
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Оборудование помещения для самостоятельной работы: 

Рабочие места студентов: 10 посадочных мест, компьютерные столы, стулья. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ – 5 шт. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

 

Оборудование кабинета «Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интер-

нет»: 

Рабочие места студентов: Стол (2 пос. места) - 11 шт., компьютерный стол (1 пос. 

место) – 4 шт., стул - 26 шт. 

Рабочее место библиотекаря: Стол (абонемент) -5 шт., приставка к столу -5 шт., 

стул - 1 шт., компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 

обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 2 шт., принтер – 1 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 

обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 4 шт., принтер – 2 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения - 8 шт., стеллаж для хранения книг – 100 шт., тумба при-

ставная с замком – 6 шт., стенд для книг (5 полок)- 2 шт. 

Наглядные материалы (стенды, плакаты и др.): Плакаты - 1 шт. 

 

Оборудование помещения для хранения учебного оборудования: 

Рабочие места сотрудников: Столы – 5 шт., стулья – 15 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Встроенные шкафы – 3 шт., полки – 3 шт., тумбы – 5 шт., металлический шкаф сейфового 

типа – 1 шт.; сейф – 1 шт. 

 

Оборудование помещения для профилактического обслуживания учебного обору-

дования: 

Рабочие места сотрудников: Стол – 5 шт., Стул – 5 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows 7 Professional, с лицензионным программным 

обеспечением – 1 шт., принтер – 2 шт. 

  Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения – 5 шт. 
 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подго-

товки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) от 12.11.2015 №1327 
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1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения дисциплины «Управление проектами» с указанием этапов их формирова-

ния в процессе освоения образовательной программы – ОПК-4, ПК-11; этапы формирования компетенций в процессе освоения ОП 

представлены в Паспорте компетенций. 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля), описание шкал 

оценивания представлены в Паспорте компетенций, таблице 1.1  

Таблица 1.1. 

 

 

Шкала оцени-

вания 

уровня сфор-

мированности 

результата обу-

чения 

(зачет) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

«Знать» «Уметь» 
«Владеть навыками  

и/или иметь опыт» 
«Компетенция» 

Показатели  

современную концепцию 

управления проектами;  разно-

видности проектного управле-

ния 

оценить эффективность 

управленческого решения; 

определять направления по-

вышения эффективности 

управленческой деятельности 

в рамках проекта 

информацией об основах ме-

тодологии принятия стратеги-

ческих, тактических и опера-

тивных решений в управлении 

операционной (производст-

венной) деятельностью 

ОПК-4: способностью находить ор-

ганизационно-управленческие ре-

шения в профессиональной деятель-

ности и готовность нести за них от-

ветственность 

разновидности проектного 

управления; основные принци-

пы выбора организационной 

структуры управления проек-

тами 

осуществлять анализ сферы 

управления проектами и раз-

рабатывать предложения по 

совершенствованию; органи-

зовывать командное взаимо-

действие для решения задач в 

сфере управления проектами 

методами реализации основ-

ных управленческих функций 

применительно к сфере 

управления проектами (при-

нятие решений, организация, 

мотивирование и контроль) 

ПК-11: способностью критически 

оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разрабо-

тать и обосновать предложения по 

их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последст-

вий 

Критерии 

Базовый 

уровень 

(«зачтено») 

61-100 % (или 

баллов) 

четко и правильно дает опреде-

ления, полно раскрывает со-

держание понятий, верно ис-

пользует терминологию, при 

этом ответ самостоятельный, 

использованы ранее приобре-

тенные знания 

выполняет все операции, по-

следовательность их выпол-

нения достаточно хорошо 

продумана, действие в целом 

осознано 

 

владеет всеми необходимыми 

навыками и/или имеет опыт 

обучающийся способен проявить 

(реализовать) данные компетенции в 

типовых ситуациях 

Нулевой 

уровень 

(«незачет») 

основное содержание не рас-

крыто, не дает ответы на вспо-

могательные вопросы, допуска-

выполняет лишь отдельные 

операции, последовательность 

их хаотична, действие в целом 

не владеет всеми необходи-

мыми навыками и/или не име-

ет опыт 

обучающийся не способен  прояв-

лять (реализовать) данные компе-

тенции 
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менее 60% (или 

баллов) 
ет грубые ошибки в использо-

вании терминологии 

неосознанно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности 

3.1 Типовые контрольные задания для оценки уровня сформированности каждого результата обучения по дисциплине, в том 

числе уровня освоения компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать Уметь 
Владеть навыками  

и (или) иметь опыт 

Компетенция  

современную концепцию 

управления проектами;  раз-

новидности проектного 

управления 

оценить эффективность управленче-

ского решения; определять направле-

ния повышения эффективности 

управленческой деятельности в рам-

ках проекта 

информацией об основах мето-

дологии принятия стратегиче-

ских, тактических и оперативных 

решений в управлении операци-

онной (производственной) дея-

тельностью 

ОПК-4: способностью находить организа-

ционно-управленческие решения в профес-

сиональной деятельности и готовность не-

сти за них ответственность 

разновидности проектного 

управления; основные прин-

ципы выбора организацион-

ной структуры управления 

проектами 

осуществлять анализ сферы управле-

ния проектами и разрабатывать пред-

ложения по совершенствованию; ор-

ганизовывать командное взаимодей-

ствие для решения задач в сфере 

управления проектами 

методами реализации основных 

управленческих функций приме-

нительно к сфере управления 

проектами (принятие решений, 

организация, мотивирование и 

контроль) 

ПК-11: способностью критически оценить 

предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать пред-

ложения по их совершенствованию с уче-

том критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных соци-

ально-экономических последствий 

Форма текущего контроля успеваемости (процедура оценивания) 

Опрос по контрольным темати-

ческим вопросам 

Решение конкретных задач - ситуаций. 

Выполнение практических заданий.  

Решение конкретных задач - ситуа-

ций. Выполнение практических за-

даний. ИКР 

зачет 

Типовые контрольные задания 

Перечень тем типовых вопро-

сов к устному опросу представ-

лен в п. 3.2.1 

Типовые задания для практических заня-

тий представлены в п.3.2.1. 

Типовые задания для практических 

занятий представлены в п.3.2.1. 

Вариант контрольной работы для 

очной формы обучения представлен 

в п.3.2.3. 

Вариант итоговой контрольной ра-

боты для заочной формы обучения 

представлен в п.3.2.4 

Вопросы к зачету представлены в п. 3.2.2 
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3.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  

3.2.1 Используя материалы лекций и учебной литературы, подготовьте ответы на 

вопросы к практическим занятиям и самостоятельной работы 

 

Практическое занятие №1 

Тема 1. «Основные понятия проектного управления» 

3.2.1.1 Типовое контрольное задание 

Задание 1.  Семинар – дискуссия. Ответьте на вопросы: 

1. Что значит управление проектами? 

2. Перечислите управляемые параметры проекта. 

3. Преимущества применения проектного управления в современных условиях.  

4. Субъекты проектного управления.  

5. Общие критерии классификации проектов.  

6. Деление проектов в зависимости от масштабов: монопроекты, мульти- проекты, 

мегапроекты.  

7. Основные виды проектов: инвестиционные проекты, научно-исследовательские 

и инновационные проекты; организационные и экономические проекты; социальные про-

екты.  

8. Основные особенности различных видов проектов. 

9. В чем суть структуризации (декомпозиции проекта)? 

10. Что такое миссия проекта? 

11. Определите миссию для следующих проектов: 

- Строительство нефтепровода; 

- Строительство жилого дома; 

- Проект реструктуризации предприятия; 

- Реформа образования. 

Задание 2.  Проблемные ситуации: 

1. Руководством железной дороги принято решение о регулярном показе на видео – 

мониторах ж/д вокзалов рекламных роликов ОАО «РЖД». Ответьте на вопросы: 

Проект это или нет?  

Какова цель проекта, если это проект?  

Это уникальное предприятие?  

Имеет ли этот проект четко ограниченные временные рамки?  

Как определить, что проект закрыт?  

2. Известно, что деятельность любого предприятия направлена на достижение оп-

ределенных 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 — поче-

му? Если нет — какие ограничивающие факторы следует ввести в данные утверждения? 

3. Любому студенту приходилось писать рефераты, курсовые работы и выпускные 

квалификационные работы. Каждая из таких работ является проектом. Почему? Пред-

ставьте вашу курсовую работу как проект. Какими специфическими чертами она облада-

ет? 

4. Что Вы знаете о классификации проектов? Для каждого вида проектов приведите 

пример из окружающей Вас жизни. 

5. К какому виду проектов Вы бы отнесли: 

 проект перестройки системы высшего образования в России; 

 проект финансовой стабилизации России; 

 запуск межпланетной станции для высадки человека на Марсе; 

 проект строительства пирамид в Древнем Египте; 

 постройку дачного дома. 
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Задание 3 для внеаудиторной СРС. 

Попробуйте самостоятельно определить, какие из ниже перечисленных видов дея-

тельности являются проектными, а какие — функциональными. Обоснуйте. 

1. Строительство новой ж\д платформы. 

2. Ведение кадровой документации. 

3. Проведение молодежного слета. 

4. Реконструкция ж\д вокзала. 

5. Научно–исследовательский эксперимент по разработке новой логистической 

схемы грузовых перевозок. 

6. Расчет экономических показателей рентабельности эксплуатации пассажирских 

вагонов повышенной комфортности в зимнее время. 

7. Установка нового программного обеспечения. 

8. Обучение проводников техникам разрешения конфликтных ситуаций. 

 

Практическое занятие №2 

Тема 2. «Окружение проектов» 

3.2.1.2 Типовое контрольное задание 

Задание 1.  Семинар – дискуссия. Ответьте на вопросы: 

1. Перечислите основные элементы ближнего и дальнего окружения 

проектов.  

2. Как связана сфера деятельности проекта с его окружением? Приведи-

те примеры такой связи.  

3. Представьте себе, что вам предложили возглавить проект по измене-

нию системы премирования персонала предприятия. Какие элементы внутреннего 

окружения проекта будут на него воздействовать наиболее интенсивно? Что можно 

сказать о воздействии на проект такого, например, фактора, как стиль руководства?  

4. Перечислите методы исследования проектной среды и дайте им крат-

кую характеристику.  

5. Для проектов какого типа предвидение является наиболее ценным 

методом оценки проектной среды? Приведите пример. 

6. Объясните на примерах различия в оценках степени влияния факто-

ров окружения для инвестиционных и экономических проектов по параметрам 

«политика», «экология» и «инфраструктура». 

Задание 2.  Конкретные ситуации: 

Ситуация для анализа 1.  Крупный добывающий холдинг — градообразующее 

предприятие — запланировал проект по снижению затрат. Целевые показатели менедже-

ров высшего звена полностью зависели от реализации этого проекта. Это было требовани-

ем ключевых акционеров. Проект предполагал сокращение 400 рабочих мест, чтобы 

улучшить коэффициент сменности и долю трудозатрат в стоимости готовой продукции.  

Одновременно, профсоюз сотрудников проводил переговоры о повышении зара-

ботной платы. Переговоры привели к увеличению оплаты на 15%.  

По демографической ситуации в регионе сокращение 400 рабочих мест ухудшает 

материальное положение 1600 чел. В конфликт вмешалось государство.  

Ожидая повышения заработной платы, поставщики товаров и услуг для домашнего 

потребления в среднем повысили цены на 7—10%. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Выделите заинтересованные стороны, проявившиеся при реализации данного 

проекта. 

2. Охарактеризуйте влияние каждой стороны на результаты достижения проекта. 

Оцените положительным или отрицательным было влияние каждой стороны. 

3. Какие факторы могло бы изначально учесть руководство проекта, чтобы более 

безболезненно его реализовать? 
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Ситуация для анализа 2. Крупный добывающий холдинг — градообразующее 

предприятие — запланировал проект по снижению затрат. Целевые показатели менедже-

ров высшего звена полностью зависели от реализации этого проекта. Это было требовани-

ем ключевых акционеров. Проект предполагал сокращение 400 рабочих мест, чтобы 

улучшить коэффициент сменности и долю трудозатрат в стоимости готовой продукции.  

Одновременно, профсоюз сотрудников проводил переговоры о повышении зара-

ботной платы. Переговоры привели к увеличению оплаты на 15%.  

По демографической ситуации в регионе сокращение 400 рабочих мест ухудшает 

материальное положение 1600 чел. В конфликт вмешалось государство.  

Ожидая повышения заработной платы, поставщики товаров и услуг для домашнего 

потребления в среднем повысили цены на 7—10%. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Выделите заинтересованные стороны, проявившиеся при реализации данного 

проекта. 

2. Охарактеризуйте влияние каждой стороны на результаты достижения проекта. 

Оцените положительным или отрицательным было влияние каждой стороны. 

3. Какие факторы могло бы изначально учесть руководство проекта, чтобы более 

безболезненно его реализовать? 

Ситуация для анализа 3. Менеджер департамента, заказавшего новую информа-

ционную систему, заинтересован в экономии денег, специалист по созданию системы де-

лает акцент на техническом совершенстве, а исполнитель, получивший заказ на програм-

мирование системы, заинтересован в получении максимальной прибыли. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Видите ли вы в сложившейся ситуации конфликт интересов? В чем 

он заключается? 

2. Выделите не менее 5 факторов и продемонстрируйте, как будут при-

ходить в конфликт интересы при реализации каждого из этих факторов со сто-

роны трех перечисленных заинтересованных сторон.  

Задание 3 для внеаудиторной СРС. 

Ситуация для анализа 1. Возьмите для примера одну из коммерческих знакомых 

вам организаций. Назовите ее. Составьте более конкретизированный перечень заинтере-

сованных сторон для данной организации, в соответствии с ее спецификой. Включите за-

интересованные стороны из ближнего и дальнего окружения организации, а также из 

внутреннего окружения. 

Ситуация для анализа 2. Для той же организации вашего региона: 

1) Выделите ситуации, когда интересы владельцев (или акционеров) и 

интересы общества (или потребителей) противоречат друг другу. 

2) Приведите примеры решений, принимаемых в пользу интересов од-

ной из сторон в ущерб интересам другой. 

3) Проанализируйте (если сможете), как принимается решение, когда 

возникает конфликт интересов: каким образом представляются интересы раз-

личных заинтересованных сторон? 

 

Практическое занятие №3,4 

Тема 3. Команда и структура проектов 

3.2.1.3 Типовое контрольное задание 

Задание 1.  Семинар – дискуссия. Ответьте на вопросы: 

1. Что такое команда проекта? Расскажите о принципах ее формирования.  

2. Как выбрать оптимальный состав команды?  

3. Сформулируйте рекомендации по подбору членов команды.  

4. Как вы можете определить «способность работать в команде»?  
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5. Опишите преимущества и недостатки команд различного состава. 6. Кто может 

являться руководителем (менеджером) проекта? Сформулируйте основные требования к 

менеджеру проекта.  

7. Как организовать правильный тайм-менеджмент руководителя проекта? Из ка-

ких элементов будет складываться его структура?  

8. По каким критериям оценивается эффективность руководства проектом?  

9. Перечислите основные факторы, которые оказывают воздействие на успешную 

реализацию проекта.  

10. Какие ограничения проектов Вам известны?  

11. Что понимается под предположениями в проектном управлении? 

Задание 2. Конкретная ситуация.  

Ситуация для анализа. Создание и выпуск новой продукции. 

Известная фирма, специализирующаяся на производстве современных электрон-

ных бытовых приборов, планирует выпуск новой продукции. На производственном сове-

щании обсуждается концепция бытового прибора нового поколения. Отрывок из протоко-

ла этого совещания представлен ниже: Руководитель Отдела разработок: «Основное пре-

имущество, которое можно использовать нам перед конкурентами, состоит в высоком 

уровне наших технологий. Мы должны создать шедевр технологического искусства, по-

следнее слово техники». Вице-президент по производству: «Боюсь, что такое чудо техни-

ки будет просто не рентабельно с точки зрения производства. Можно разработать и соз-

дать великолепный опытный образец, для производства которого потребуется полностью 

переоборудовать наши производственные линии, закупить дорогостоящие материалы. 

Мое мнение, что эпоха средневековых мастеров, создателей уникальных образцов техни-

ки и искусства, далеко в прошлом. Больше прагматизма, господа». Вице-президент по 

маркетингу: «Мы должны создавать продукцию с прицелом на конкретного потребителя. 

Только он может точно сказать, что ему нужно, а что не нужно. Наш потребитель вряд ли 

будет в основной массе своей способен оценить высокий уровень технологического мас-

терства наших изобретателей, если продукция не будет удовлетворять его конкретные 

требования. Потребителю также безразлично, с помощью каких производственных линий 

мы сможем произвести то, что ему нужно. Рынок будет последним судьей наших реше-

ний, так уж лучше сразу приготовиться к его текущим настроениям».  

Вопросы для размышления:  

1. В чем суть противоречия между различными участниками проекта создания и 

выпуска новой продукции?  

2. Чья точка зрения, по-вашему, является приоритетно приемлемой и почему?  

3. Каким образом можно устранить назревающий конфликт между участниками 

проекта?  

4. Кого из участников совещания вы бы назначили на должность Руководителя 

проекта? 

Задание 3 для внеаудиторной СРС 

Ситуация для анализа. 1. Необходимо провести классификацию своих проектов. 

Классификация выполняется по следующим признакам: уровень проекта, масштаб (раз-

мер) проекта, сложность, сроки реализации, требования к качеству и способам его обеспе-

чения, требования к ограниченности ресурсов, характер проекта (уровень участников), 

характер целевой задачи, объект инвестиционной деятельности, главная причина возник-

новения проекта. 

2. Определить жизненный цикл проекта. Результаты оформить в виде таблицы 1. 

Таблица 1 

Жизненный цикл проекта 

Фаза Инициация Планирование 
Исполнение и кон-

троль 
Завершение 

Начало фазы     

Окончание фазы     
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Перечень основных 

работ 

    

Сложности     

 

3. Определить состав участников проекта и сформировать на основе разработанно-

го жизненного цикла таблицу 2 с указанием статуса их участия в проекте (внутренний – 

внешний; роль в проекте и т. д.). Рекомендуется не ограничиваться выбором простых обо-

значений «участвует – не участвует», а применять более сложные формы, определяющие 

как степень, так и смысловую нагрузку участия каждого из них. 

4. Определить статус ключевых участников, их компетенции и ответственность. 

Таблица 2 

Участники проекта 
Этапы реализации 

проекта 

Участники проекта 

Заказчик Спонсор Инвестор Подрядчик   

Разработка концеп-

ции 

      

Оценка жизнеспособ-

ности 

      

Планирование проек-

та 

      

Выбор земельного 

участка 

      

Базовое проектирова-

ние 

      

Заключение контрак-

тов 

      

Поставки       

Выход из проекта       

 

 

Практическое занятие №5,6 

Тема 4. Планирование как важная функция управления проектами 

3.2.1.4 Типовое контрольное задание 

Задание 1. Семинар – дискуссия. Ответьте на вопросы 

1) Виды планирования работ по проекту? 

2) Какова последовательность построения сетевого графика работ по проекту? 

3) Как рассчитываются основные характеристики сети? 

4) Что показывает общий резерв времени работы, резерв времени первого по-

рядка, резерв времени второго порядка, свободный резерв времени? 

5) Что показывает график Гантта? 

6) Какие методы оптимизации плана работ по проекту вы знаете? 

Задание 2. Конкретная ситуация для решения: 
А. Предприниматель планирует реализовать проект по открытию нового магазина. 

Проведя анализ, предприниматель получил следующие результаты. Если он откроет 

большой магазин, то при благоприятном состоянии рынка получит прибыль 60 млн. руб., 

при неблагоприятном – понесет убытки 40 млн. руб. маленький магазин принесет ему 30 

млн. руб. прибыли при благоприятном состоянии рынка и 10 млн. руб убытка при небла-

гоприятном. Возможность благоприятного и неблагоприятного исхода он оценивает оди-

наково. 

Исследование рынка, которое может провести специалист, обойдется предприни-

мателю в 5 млн. руб. Специалист считает, что с вероятностью 0,6 состояние рынка ока-

жется благоприятным. В то же время при положительном заключении состояние рынка 

окажется благоприятным лишь с вероятностью 0,9. При отрицательном заключении с ве-

роятностью 0,12 состояние рынка может оказаться благоприятным. Используйте дерево 

решений для того, чтобы помочь предпринимателю принять решение. 
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Следует ли заказать проведение обследования состояния рынка? Следует ли от-

крыть большой магазин? Какова ожидаемая стоимостная оценка наилучшего решения? 

Задание 3 для внеаудиторной СРС. 

1. Попытайтесь сформулировать основные и второстепенные ожидания заинтере-

сованных сторон организации. 

Таблица – Заинтересованные стороны организации 
Заинтересованные стороны Основные ожидания Второстепенные ожидания 

Собственники (владельцы)   

Работники проекта   

Потребители   

Кредиторы   

Поставщики   

Местные сообщества   

Государство   

Деловые партнеры   

Внутренние организационные группы   

Функциональные руководители   

 

Практическое занятие №7,8 

Тема 5. Оценка эффективности проекта. Управление рисками проекта 

3.2.1.5 Типовое контрольное задание 

Задание 1. Семинар – дискуссия. Ответьте на вопросы 

1. Перечислите известные вам индикаторы успешности реализации проекта. 

2. В чем разница между эффектом и эффективностью проекта, как эти понятия свя-

заны друг с другом? 

3. Перечислите основные виды эффективности проекта. 

4. Какие методы оценки экономической эффективности проекта вы знаете? 

5. Расскажите о сферах наиболее целесообразного применения каждого метода 

оценки экономической эффективности инвестиционного проекта. 

6. Чем обусловлена концепция изменения стоимости денег во времени? Какие фак-

торы влияют на оценку инвестором ценности денежных потоков? 

Задание 2. Конкретные ситуации: 

Группа компаний БКФ2 основана в 2004 г. Она занимается производством гофри-

рованной упаковки из картона. В составе группы компаний — несколько производствен-

ных, а также заготовительных и сбытовых предприятий в Москве, Санкт-Петербурге и 

других городах России. Компания не является публичной. 

Несколько лет назад собственники и менеджеры решили реализовать проект строи-

тельства нового бумажного завода в Центральной России (поставщика вторичного сырья). 

Рассматривалось несколько вариантов финансирования. 

1. Создание совместного предприятия с конкурентами (они тоже являются потре-

бителями вторичного сырья). Предполагалось создание SPV, которое бы получало инве-

стиции и на них осуществляло строительство завода. Однако, переговоры не увенчались 

успехом. 

2. Привлечение синдицированного финансирования через международные органи-

зации — IFC (International Finance Corporation — Международная финансовая корпора-

ция) или EBRD (European Bank for Reconstruction and Development — Европейский банк 

реконструкции и развития). Наиболее плодотворно переговоры шли с IFC, которая была 

готова инвестировать в проект 15%, а остальное финансирование привлечь в формате 

синдицированного кредита. 

Но в связи с финансовым кризисом 2008 г. IFC отказалась от участия в сделке. 

Кредитование от партнеров организации также сорвалось, поскольку в синдикат входили 

несколько европейских банков, серьезно пострадавших в тот период, и ряд крупных евро-

пейских производителей, также потерявших свои позиции в кризис. 
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Тем не менее, было решено не отказываться от проекта, но пересмотреть его мас-

штаб, сроки реализации и изыскать другие источники финансирования. Масштаб проекта 

был уменьшен (до 3 млрд. руб.), техническая документация пересмотрена, и ГК «БКФ» 

смогла сконцентрировать около 25% необходимых инвестиций. Однако необходимо было 

найти оставшиеся 75%, при длительном сроке реализации проекта (около 8 лет). 

Поскольку ГК «БКФ» не является публичной, привлечение средств с финансового 

рынка для нее проблематичный и долгий процесс, требующий серьезных изменений в 

структуре бизнеса. Поэтому в качестве источников финансирования рассматривалось фи-

нансирование через экспортное кредитное агентство, привлечение банковского кредита, а 

также комбинация этих источников. Через экспортное кредитное агентство (ЕСА) напря-

мую можно профинансировать стоимость закупаемого оборудования, что составляло око-

ло 60% от инвестиций в проект. 

Остальное финансирование осуществлялось в форме привлечения кредита. При 

этом, вследствие тщательной проработки проектной документации удалось получить 

одобрение кредитной заявки крупного российского банка с государственным участием и 

дочерней структуры европейской финансовой группы. В итоге было выбрано предложе-

ние российского банка, который был готов предоставить кредит в рублях, при том что за-

купка оборудования осуществлялась в Европе. То есть банк взял на себя валютные риски. 

В результате часть проекта была профинансирована банком напрямую, а часть — 

через ЕСА. Кроме того, банк выдал гарантии по аккредитивам, открытым для проекта за-

рубежными кредитными учреждениями на поставку оборудования. 

Вопросы к ситуации: 

1. Какие функции выполняют экспортные кредитные агентства? 

Какую роль играет такое агентство в данном проекте? 

2. Какие варианты и методы финансирования проекта использовала компания? По-

чему они были отвергнуты? 

3. Какими преимуществами обладает выбранный в итоге метод финансирования? 

Почему компания отдала предпочтение российскому банку? 

2. Инновационный проект предусматривает прирост ежегодных продаж продукции 

в течение первых четырех лет эксплуатации на сумму 20 млн. руб. и поддержание выруч-

ки от реализации на неизменном уровне в последующие пять лет операционной деятель-

ности. Цены реализации продукции остаются неизменными. Операционные издержки за 

вычетом амортизации в первом году эксплуатации составляет 12 млн. руб. При этом 

удельный вес расходов на сырье, материалы, топливо и энергию в общей сумме операци-

онных издержек за вычетом амортизации составляет 58%, заработной платы с начисле-

ниями - 1,7%, остальных издержек – 2,5%. 

Половина расходов на оплату труда связана с переменными издержками. Сначала, 

течение первых четырех лет, операционные издержки за вычетом амортизации возрастают 

до 36 млн. руб., затем сохраняются на неизменном уровне в последующие годы. Инвести-

ции в основной капитал в размере 160 млн. руб. осуществляются в течение одного года и 

направляются на приобретение и установку оборудования. Инвестиции в оборотный ка-

питал вкладываются в начале каждого года, в течение которого увеличивается оборотный 

капитал. Оборудование полностью изнашивается за девять лет. Налоги не выплачиваются. 

Количество оборотов за год для денежных средств равняется 24, для сырья, материалов, 

топлива и энергии – 5, для дебиторской и кредиторской задолженности - 12. Коэффициент 

ликвидности составляет 1,2. 

Задание: 

1. Определите потребность реализации проекта в нормируемых оборотных средст-

вах (общую величину и по видам) упрощенным методом на основе прироста операцион-

ных издержек. 

2. Рассчитайте показатели эффективности данного проекта. 
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Задание 3 для внеаудиторной СРС. 

2. Конкретная ситуация «Разработка проектной инициативы» 
1. Выдвинуть проектную инициативу и зафиксировать ее в следующем документе: 

КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА «___________________________» 

1. Сущность проекта. 

2. Сфера применения проекта. 

3. Потребности бизнеса, ради удовлетворения которых предпринимается проект. 

4. Описание продукта проекта. 

5. Основные цели, ключевые результаты проекта. 

6. Ограничения проекта (сроки, бюджет и т. д.). 

7. Критические факторы успеха. 

8. Устав проекта. 

2. Представить первый вариант дерева целей. 

3. Провести презентацию концепции проекта. 

 

3.2.2 Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттеста-

ции  

Используя материалы лекций и учебной литературы, подготовьте ответы на 

вопросы 

 

1. Основные понятия управления проектами. 

2. Классификация проектов. 

3. Методологические аспекты управления проектами. 

4. Формирование замысла (идеи) проекта. 

5. Разработка концепции проекта. 

6. Процесс целеполагания. Построение «Дерева целей» проекта. 

7. Планирование необходимых ресурсов. 

8. Смета проекта. 

9. Основные требования к проектам. Обеспечение качества проекта. 

10. Бизнес-план инвестиционного проекта. 

11. Цели, назначение и виды планов в управлении проектами. 

12. Жизненный цикл проекта. 

13. Структуризация проектов. 

14. Функции и подсистемы управления проектами. 

15. Методы управления проектами. 

16. Организационные структуры управления проектами. 

17. Участники проектной команды. 

18. Контроль и регулирование в управлении проектами. 

19. Технология управления изменениями. 

20. Выбор руководителя проекта. 

21. Социально-психологические аспекты эффективного управления проектом. 

22. Основные этапы развития проектной группы. 

23. Управление коммуникациями проекта. 

24. Завершение и оценка проекта. 

25. Отбор рабочей группы для проекта. 

26. Риски в проектном управлении. 

27. Организация подрядных торгов. 

 

3.2.3. Типовые задания контрольной работы для очной формы обучения 

ВАРИАНТ 1 (пример) 

1. Выбрать термин для которого дано определение: «член команды управления проектом, 

лично отвечающий за все результаты проекта» 
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-Инвестор проекта 

-Координационный совет 

-Куратор проекта 

-Команда проекта 

-Команда управления проектом 

+Руководитель проекта 

-Потребители продукта проекта 

-Инициатор проекта 

-Заказчик проекта 

 

2. При сетевом планировании проекта элемент «событие» характеризуется  

+номером, ранним и поздним сроком 

-длительностью и резервами 

-задачей и целью 

-прибылью и убытками 

 

3. Риск при осуществлении проекта 

+вероятность возникновения неблагоприятных финансовых последствий в форме потери 

ожидаемого дохода в ситуациях неопределенности его осуществления. 

-вероятность возникновения неблагоприятных политических последствий в форме потери 

ожидаемого дохода в ситуациях неопределенности его осуществления. 

-вероятность возникновения неблагоприятных социальных последствий в форме потери 

ожидаемого дохода в ситуациях неопределенности его осуществления. 

-вероятность возникновения неблагоприятных экологических последствий в форме потери 

ожидаемого дохода в ситуациях неопределенности его осуществления. 

 

4. Выберите понятие: программа проектов 

-совокупность проектов, находящихся в компетенции одного центра ответственности 

+группа взаимосвязанных проектов и различных мероприятий, объединенных общей це-

лью и условиями их выполнения 

-комплекс взаимосвязанных мероприятий, предназначенных для достижения поставлен-

ных целей с установленными требованиями к качеству результата в течение заданного 

времени и при установленном бюджете 

 

5. Чем из ниже перечисленного определена заинтересованность заказчика в соответствии 

с ГОСТ Р Проектный менеджмент ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЕНИЮ ПОРТФЕЛЕМ 

+заинтересованность отсутствует 

-выгодой 

-прибылью 

-дивидендами 

 

6. Назвать тип структурной декомпозиции работ 

-Продуктовая СДР 

+Функциональная СДР 

-Организационная СДР 

 

7. Выберите определение «Жизненный цикл проекта» 

+набор последовательных фаз, количество и состав которых определяется потребностями 

управления проектом организацией или организациями, участвующими в проекте 

-получить точное и полное расписание проекта с учетом работ, их длительностей, необхо-

димых ресурсов, которое служит основой для исполнения проекта 
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8. Выбрать термин для которого дано определение: «участники проекта, задействованные 

в его реализации» 

-Инвестор проекта 

-Координационный совет 

-Куратор проекта 

+Команда проекта 

-Команда управления проектом 

-Руководитель проекта 

-Потребители продукта проекта 

-Инициатор проекта 

-Заказчик проекта 

 

9. Проектный офис это 

+подразделение, которое помогает — облегчает процесс административного управления 

проектами 

-подразделение, которое помогает — облегчает процесс подготовки производства 

-подразделение, которое помогает — облегчает процесс обработки информации в проекте 

-подразделение, которое помогает – организовать хозяйственное обслуживание проекта. 

 

10. Чем из ниже перечисленного определена заинтересованность заказчика в соответствии 

с ГОСТ Р Проектный менеджмент ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТОМ 

+продукт проекта 

-выгодой 

-заинтересованность отсутствует 

-дивидендами 

 

11. Выбрать термин для которого дано определение: «представитель руководства роди-

тельской компании, курирующий выполнение работ проекта» 

-Инвестор проекта 

-Координационный совет 

+Куратор проекта 

-Команда проекта 

-Команда управления проектом 

-Руководитель проекта 

-Потребители продукта проекта 

-Инициатор проекта 

-Заказчик проекта 

 

12. Выберите понятие фазы завершения 

-разработка концепции 

-как мы будем это делать 

-материализация идей в виде документированного и протестированного программного 

продукта 

+подтверждение, что мы разработали именно тот продукт, который задумали в концепции 

проекта 

 

13. Управление риском проекта это 

+системное применение политики, процедур и методов управления к задачам определения 

ситуации, идентификации, анализа, оценки, обработки, мониторинга риска и обмена ин-

формацией, для обеспечения снижения потерь и увеличения рентабельности. 
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-системное применение политики, процедур и методов управления целями проекта, ана-

лиза, оценки, обработки, мониторинга информацией, для обеспечения снижения потерь и 

увеличения рентабельности 

-системное применение политики, процедур и методов управления командой проекта и 

обмена информацией, для обеспечения снижения потерь и увеличения рентабельности 

-системное применение политики, процедур и методов управления к задачам определения 

ситуации, мониторинга риска и обмена информацией, для обеспечения снижения потерь. 

 

14. К способам снижения проектного риска относится 

-мотивирование 

-планирование 

+диверсификация 

-контроль 

 

15. Выбрать термин для которого дано определение: «заказчик или другие покупатели ко-

нечной продукции проекта» 

-Инвестор проекта 

-Координационный совет 

-Куратор проекта 

-Команда проекта 

-Команда управления проектом 

-Руководитель проекта 

+Потребители продукта проекта 

-Инициатор проекта 

-Заказчик проекта 

 

3.2.4. Типовые задания итоговой контрольной работы для заочной формы обучения  

Вариант контрольной работы определяется по последней цифре номера студенче-

ского билета. Контрольная работа по дисциплине состоит из ответов на теоретические во-

просы, которые должны полностью раскрывать тематику вопроса, при этом теоретический 

материал должен излагаться грамотно и последовательно, практического задания и теста. 

При выполнении контрольной работы студент должен показать умение изучать, излагать, 

обобщать и систематизировать изучаемый материал, проводить необходимые расчеты и 

разработки, а также использовать полученные знания для формирования выводов и пред-

ложений.  

На титульном листе контрольной работы указываются фамилия, имя, отчество сту-

дента, курс, направление и вариант работы. Страницы контрольной работы нумеруются. В 

начале ответа должен быть указан вопрос с указанием его номера. В конце работы приво-

дится список используемой литературы, ставится личная подпись и дата исполнения. Не-

зачтенная контрольная работа возвращается студенту для повторного выполнения. По-

вторную контрольную работу студент присылает на кафедру вместе с незачтенной кон-

трольной работой и рецензией преподавателя, в соответствии с которой студент вносит 

исправления и дополнения.  

 

ВАРИАНТ 1 (пример) 

1. Выбрать термин для которого дано определение: «владелец проекта и будущий потре-

битель его результатов» 

- Инвестор проекта 

- Координационный совет 

-Куратор проекта 

-Команда проекта 

-Команда управления проектом 
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-Руководитель проекта 

-Потребители продукта проекта 

-Инициатор проекта 

+Заказчик проекта 

 

2. Сетевой график проекта предназначен для 

+управления затратами времени на выполнение комплекса работ проекта 

-управления материальными затратами 

-управления конфликтами проектной команды 

-управления рисками 

 

3. Назвать тип структурной декомпозиции работ 

+Продуктовая СДР 

-Функциональная СДР 

-Организационная СДР 

 

4. Что из ниже перечисленного не является формой проектного финансирования 

-Финансирование с полным регрессом на заемщика 

-Финансирование без права регресса на заемщика 

-Финансирование с ограниченным правом регресса на заемщика 

+Финансирование с не ограниченным полным регрессом на заемщика 

 

5. Выбрать термин для которого дано определение: «осуществляет финансирование про-

екта за счет своих или привлеченных средств» 

+Инвестор проекта 

-Координационный совет 

-Куратор проекта 

-Команда проекта 

-Команда управления проектом 

-Руководитель проекта 

-Потребители продукта проекта 

-Инициатор проекта 

-Заказчик проекта 

 

6. Какой из ниже перечисленных резервов не является параметром сетевого графика про-

екта 

-независимый 

-гарантийный 

+неполный 

-полный 

-свободный 

 

7. Выбрать цель метода управления проекта: Метод критического пути 

+сокращение до минимума продолжительности разработки проектов 

-получить точное и полное расписание проекта с учетом работ, их длительностей, необхо-

димых ресурсов, которое служит основой для исполнения проекта 

 

8. Выбрать термин для которого дано определение: «участники команды проекта, прини-

мающие участие в управлении проектом» 

-Инвестор проекта 

-Координационный совет 

-Куратор проекта 
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-Команда проекта 

+Команда управления проектом 

-Руководитель проекта 

-Потребители продукта проекта 

-Инициатор проекта 

-Заказчик проекта 

 

9. Что из ниже перечисленного не является видом организационной структуры управления 

проектом 

-функциональная 

-матричная 

+стратегическая 

-проектная 

 

10. К основным функциям проект-менеджера по отдельным сферам деятельности не отно-

сится 

-Установление взаимоотношения с вышестоящим руководством, клиентом, 

-другими участниками проекта. 

-Налаживание хороших отношений с общественными организациями, прессой, телевиде-

нием и т.д. 

-Контроль выполнения планов и графиков командой проекта. 

+Создание проектной документации и согласование ее с заказчиком. 

 

11. Выбрать термин для которого дано определение: «коллективный орган, который вы-

бирает проекты для реализации, утверждает планы работ и их изменения, назначает кура-

тора и утверждает руководителя проекта» 

-Инвестор проекта 

+Координационный совет 

-Куратор проекта 

-Команда проекта 

-Команда управления проектом 

-Руководитель проекта 

-Потребители продукта проекта 

-Инициатор проекта 

-Заказчик проекта 

 

12. Недостатком функциональной структуры управления проектом является 

-стимулирует функциональную изолированность 

-способствует технологичности выполнения работ в проекте 

+увеличивает количество взаимодействий между участниками проекта 

-снижает беспокойство членов проектной команды по поводу карьеры по окончанию про-

екта. 

13. Выбрать термин для которого дано определение: «участники проекта, задействован-

ные в его реализации» 

-Инвестор проекта 

-Координационный совет 

-Куратор проекта 

+Команда проекта 

-Команда управления проектом 

-Руководитель проекта 

-Потребители продукта проекта 

-Инициатор проекта 
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-Заказчик проекта 

 

14. Назвать тип структурной декомпозиции работ 

-Продуктовая СДР 

-Функциональная СДР 

+Организационная СДР 

 

15. Какой бюджетной формы из ниже перечисленных не существует 

-бюджет доходов и расходов 

-бюджет движения денежных средств 

-прогнозный баланс 

+бюджет затрат 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля)  

 

4.1 Формы контроля (процедуры оценивания) 

 

Формы контроля  (процедуры оценивания) 

Итоговая контрольная работа - письменная работа студента, направленная на решение 

задач или заданий, требующих поиска обоснованного ответа.  

Опрос - фронтальная форма контроля, представляющая собой ответы на вопросы препода-

вателя в устной форме.  

Метод анализа конкретной ситуации (комплексной ситуационной задачи) (КС, кейс 

стадиз) представляет собой изучение и принятие решений по ситуации, которая возникла в 

результате происшедших событий или может возникнуть при определенных обстоятельст-

вах в конкретной организации в тот или иной момент; позволяет оценить приобретенные 

умения и навыки разработки и реализации корпоративной инвестиционной стратегии 

Выполнение практических заданий - выполнение и анализ конкретных практических 

заданий, требующее от обучаемого оценки полученных результатов, соблюдая последова-

тельность применяемых методов исследования 

 

4.2. Шкалы оценивания представлены в Положении о рейтинге ДРТИ 

 

Шкала оценки устного ответа (опрос) 

 
Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

  («отлично») 

 

Правильно, всесторонне в полном объеме излагает знания: дает 
определения, раскрывает содержание понятий, верно использует 
терминологию; демонстрирует всестороннее и полное понима-
ние смысла изученного материала 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Правильно, в полном объеме излагает знания: дает определения, 
раскрывает содержание понятий, верно использует терминоло-
гию; демонстрирует понимание смысла изученного материала; 
допускает малозначительные ошибки 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Правильно излагает базовые знания: дает определения, раскры-
вает содержание понятий, верно использует терминологию; де-
монстрирует понимание основного смысла изученного материа-
ла 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Содержание знаниевого компонента не раскрыто; допускает 
значительные ошибки в изложении теоретического основ, не да-
ет ответы на вопросы, в том числе вспомогательные 
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Шкала оценки выполнения (итоговой) контрольной работы 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных вопросов. 

Представленный ответ по вопросам контрольной работы отли-

чается оригинальностью и логичностью изложения 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Демонстрирует значительное понимание сути поставленных 

вопросов. Поставленные контрольные вопросы раскрыты в дос-

таточном объеме, но присутствуют несущественные неточности 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Демонстрирует частичное понимание сути поставленных вопро-

сов. Поставленные контрольные вопросы в целом раскрыты, но 

присутствуют значительные неточности в формулировке тре-

буемых определений 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 
Ответы на поставленные вопросы не получены 

 

 

Шкала оценки решения кейс заданий 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Полное, правильное и обоснованное решение практической 

задачи, студент продемонстрировал умения и навыки в 

процессе решения практических задач  

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

Решение в целом правильное и обоснованное, но допущены 

незначительные ошибки либо решение является неполным. 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Решение содержит обоснование, ход рассуждений в целом 

верный, но при этом допущены существенные ошибки в 

решении практической задачи. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Отсутствует решение задачи, либо отсутствует обоснование 

решения, либо решение содержит обоснование, но допущены 

грубые ошибки, студент продемонстрировал отсутствие 

умений и навыков в процессе решения практических задач.  

 

Шкала оценки собеседования по выполненной практической работе  

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

  («отлично») 

 

Обучающийся глубоко и прочно освоил материал выполненной 

практической работы, исчерпывающе, последовательно, четко и ло-

гически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с полу-

ченными практическими данными, свободно справляется с типовы-

ми вопросами по теме практической работы, причем не затрудняет-

ся с ответом при возможном видоизменении заданий. 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Обучающийся твердо знает материал выполненной практической 

работы, грамотно и по существу излагает его, не допуская сущест-

венных неточностей в ответе на типовые вопросы, правильно при-

меняет теоретические положения при постановке задания по прак-

тической работе, владеет необходимыми навыками и приемами их 

выполнения, но затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

при обосновании полученных данных возникают незначительные 

затруднения в использовании изученного материала. 
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Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Обучающийся имеет фрагментарные знания по материалам практи-

ческой работы, но не усвоил основные детали деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении представленного ма-

териала. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Обучающийся не владеет материалом по теме практической работы 

 

Шкала оценивания устного ответа на зачете 

 Критерии, показатели  

выполнения типовых контрольных заданий 

Базовый  уровень 

 («зачтено») 

 

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает 

его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении практических вопросов 

и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними на-

выками и приемами выполнения практических задач. 

Продемонстрировано умение реализовать компетенцию в типовых ситуа-

циях и в ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и 

непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые правила и алгорит-

мы действий. 

Нулевой уровень  

(«не зачтено») 

Обучающийся не знает значительной части программного материала, до-

пускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы.  

Отсутствует умение реализовать компетенцию в типовых ситуациях. 

 


