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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Управление проектами (продвинутый 
уровень)

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Управление проектами (продвинутый уровень)

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ОПК-5 -Способен к 
разработке, 
внедрению, контролю, 
оценке и 
корректировке 
методов и приемов 
осуществления 
профессиональной 
деятельности

Д-1 - Проявлять 
целеустремленность, 
ответственность, 
инновационное мышление
З-1 - Различать основные 
методы и приемы 
осуществления 
профессиональной 
деятельности
З-2 - Характеризовать основные 
принципы, особенности и 
требования к процессу 
разработки, внедрения, 
контроля, оценки и 
корректировки методов и 
приемов осуществления 
профессиональной 
деятельности

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Практические/семинарские 
занятия
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П-1 - Составлять план 
поэтапного процесса 
разработки, внедрения, 
контроля и оценки 
инновационных методов и 
приемов осуществления 
профессиональной 
деятельности, в том числе в 
команде в рамках проекта, в 
соответствии с требованиями
У-1 - Анализировать 
существующие методы и 
приемы осуществления 
профессиональной 
деятельности и выявлять 
необходимость их 
корректировки или разработки 
и внедрения инновационных 
методов и приемов
У-2 - Оценивать процесс 
разработки, внедрения, оценки 
и корректировки методов и 
приемов осуществления 
профессиональной 
деятельности на соответствие 
требованиям

УК-2 -Способен 
управлять проектом 
на всех этапах его 
жизненного цикла

Д-1 - Проявлять способность к 
поиску новой информации, 
умение принимать решения в 
нестандартных ситуациях
Д-2 - Демонстрировать 
способность убеждать, 
аргументировать свою позицию
З-1 - Демонстрировать 
понимание процессов 
управления проектом, 
планирования ресурсов, 
критерии оценки рисков и 
результатов проектной 
деятельности
З-2 - Формулировать основные 
принципы формирования 
концепции проекта в сфере 
профессиональной 
деятельности
П-1 - Составлять план проекта и 
график реализации, 
разрабатывать мероприятия по 
контролю его выполнения и 
оценки результатов проекта

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Практические/семинарские 
занятия
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П-2 - Выбирать оптимальные 
способы решения конкретных 
задач проекта на каждом этапе 
его реализации на основе 
анализа и оценки рисков и их 
последствий с учетом ресурсов 
и ограничений
У-1 - Формулировать 
актуальность, цели, задачи, 
обосновывать значимость 
проекта, выбирать стратегию 
для разработки концепции 
проекта в рамках обозначенной 
проблемы
У-2 - Прогнозировать 
ожидаемые результаты и 
возможные сферы их 
применения в зависимости от 
типа проекта
У-3 - Анализировать и 
оценивать риски и результаты 
проекта на каждом этапе его 
реализации и корректировать 
проект в соответствии с 
критериями, ресурсами и 
ограничениями

ПК-2 -Способен 
самостоятельно 
принимать 
обоснованные 
организационно-
управленческие 
решения, оценивать 
их операционную и 
организационную 
эффективность и 
социальную 
значимость, 
обеспечивать их 
реализацию в 
условиях сложной (в 
том числе, кросс-
культурной) и 
динамичной среды

З-1 - Знать способы подготовки 
и приемы выработки 
обоснованных организационно-
управленческих решений
П-1 - Владеть навыками 
реализации управленческих 
решений в условиях сложной (в 
том числе кросс-культурной) и 
динамической среды
У-1 - Уметь оценивать 
принимаемые организационно-
управленческие и финансовые 
решения с точки зрения их 
операционной и 
организационной 
эффективности и социальной 
значимости

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Практические/семинарские 
занятия

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)
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3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– не предусмотрено

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – не 
предусмотрено
Промежуточная аттестация по лекциям – нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– не предусмотрено
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 1.00
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 1,7 50
домашняя работа 1,8 50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.50
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.50
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – 
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3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
№ Содержание уровня Шкала оценивания 



8

п/п выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Управление проектами как специальная область профессиональной деятельности
2. Проект как объект управления
3. Программа как объект управления
4. Портфель проектов и программ
5. Требования, цели и стратегия проекта
6. Жизненный цикл проекта
7. Функциональные области управления проектом
8. Структуры проекта
9. Окружение проекта и деловая активность организации
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый
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5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. Построить «дерево проблем» и инвертировать его в «дерево целей».
2. Описать замысел проекта и определить миссию, цель и продукт проекта.
3. Определить заинтересованные стороны проекта и основные факторы окружения.
4. Сформулировать критерии успешности проекта.
5. Построить сетевую модель для индивидуального проекта и с помощью метода 

критического пути определить продолжительность проекта и резервы времени для работ 
проекта.

Примерные задания
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. Открытие нового бизнеса в условиях повышенных рисков.
2. Разработка нового продукта на основе альтернативного выбора.
3. Организация инновационного производства.
4. Модернизация производства с использованием инновационных технологий.
5. Продвижение продукта на рынок с учетом особенностей целевого сегмента.
6. Диверсификация деятельности компании (с учетом альтернативных вариантов).
Примерные задания
LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. С чем связан рост популярности методологии проектного управления в 

цивилизованных странах?
2. Какие международные школы проектного управления сформировались в настоящее 

время?
3. Каковы основные признаки проекта и какие классификации проектов существуют?
4. В чем различие понятий программа и портфель проектов?
5. Что такое цель проекта и по каким критериям определяется успешность проекта?
6. Что такое стратегия проекта и с учетом каких факторов осуществляется ее выбор?
7. Каковы основные фазы жизненного цикла проекта и на какой из них необходимо 

проводить анализ причин возможных неудач проекта?
8. Что такое метод структурной декомпозиции и какие виды структурных 

декомпозиций проекта могут быть построены?
9. Каковы основные правила построения структурной декомпозиции проекта?
10. Какие структурные модели проекта целесообразно объединять в матрицы для 

повышения эффективности управления?
11. Какие факторы относятся к дальнему окружению проекта?
12. Какие факторы определяют ближнее окружение проекта?
13. Каков круг основных участников проекта?
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14. Что представляет собой команда проекта и команда управления проектом?
15. Какие участники осуществляют финансирование проекта?
16. Каковы основные типы организационных структур компаний?
17. Какой тип организационной структуры компании является наиболее благоприятной 

средой для проектной деятельности?
18. Какие типы матричных организационных структур идентифицируют на 

предприятиях?
19. Каковы основные фазы жизненного цикла команды проекта?
20. В чем заключаются основные проблемы на завершающей стадии работы команды?
21. Каковы основные типы культур и каким образом их наличие необходимо учитывать 

при подборе команды проекта?
22. Какие основные функции обычно выполняет управляющий проектом?
23. Какие положения являются основными в Этическом кодексе управляющего 

проектом?
24. Что такое правовое обеспечение проекта и почему оно необходимо?
25. Кто осуществляет деятельность по правовому обеспечению проекта?
26. Из каких основных блоков состоит системная модель управления проектами?
27. Кто относится к субъектам управления в методологии проектного управления?
28. Что может являться объектом управления?
29. По каким функциональным областям осуществляется процесс управления 

проектом?
30. Какие стадии процесса управления идентифицированы в Project Management?
31. Какой подход используется при формировании концепции проекта?
32. Что является результатом планирования проекта по временным параметрам?
33. Какие выходные документы должны быть сформированы при планировании 

стоимости проекта?
34. Какие основные задачи решаются при планировании качества проекта?
35. Что называется, Сводным планом проекта, и на основании какой информации он 

формируется?
36. Какова основная цель стадии организации и исполнения?
37. Каков общий управленческий алгоритм стадии анализа и регулирования проекта?
38. При закрытии проекта какой выходной документ должен быть сформирован и ка-

кую информацию он должен содержать?
LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 
компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием 
всех дисциплин модулей.


