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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Управление интеграцией проекта

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 4

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Экзамен

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Кейс-анализ • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Управление интеграцией проекта

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

УК-3 -Способен 
организовать и 
руководить работой 
команды, 
вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели

Д-1 - Проявлять 
организаторские качества, 
коммуникабельность, 
толерантность
З-2 - Демонстрировать 
понимание общих форм 
организации командной 
деятельности
З-3 - Характеризовать виды 
командных стратегий, факторы 
формирования успешной 
команды для эффективной 
деятельности
П-1 - Разрабатывать стратегию 
командной работы с учетом 
целей и моделировать 
эффективное взаимодействие 
членов команды в соответствии 
со стратегией

Кейс-анализ
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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П-2 - Обосновать выбор членов 
команды и распределения 
полномочий (функций) ее 
членов, координировать 
взаимодействия членов 
команды
У-1 - Координировать 
взаимодействия и эффективные 
коммуникации в команде для 
достижения общего результата 
в командной работе
У-2 - Формулировать цели и 
задачи командной работы,  
определять последовательность 
действий по их достижению

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
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 

Кейс-анализ
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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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-3 -Способен 
руководить проектной 
и процессной 
деятельностью в 
организации с 
использованием 
современных практик 
управления, 
лидерских и 
коммуникативных 
навыков

З-1 - Знать современные 
техники и методики 
руководства  проектной и 
процессной деятельностью в 
организации
П-1 - Владеть навыками 
руководства проектной и 
процессной деятельностью с 
учетом использования 
лидерских и коммуникативных 
способностей
У-1 - Уметь использовать 
современные практики 
управления проектной и 
процессной деятельностью в 
организации

Кейс-анализ
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен

ПК-6 -Способен 
управлять 
организациями, 
группами 
сотрудников, 
используя 
современные 
менеджериальные 
методики и 
технологии

З-1 - Знать современные 
менеджериальные методики и 
технологии
П-1 - Управлять организациями, 
группами сотрудников, 
используя современные 
менеджериальные методики и 
технологии
У-1 - Использовать 
современные менеджериальные 
методики и технологии

Кейс-анализ
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен

ПК-10 -Способен 
осуществлять 
самостоятельно или 
руководить 
разработкой 
финансовых аспектов 
проектных решений и 
оценивать 

З-1 - Знать принципы и 
механизмы финансирования 
проектной деятельности
П-1 - Осуществлять 
самостоятельно или руководить 
разработкой финансовых 
аспектов проектных решений

Кейс-анализ
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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эффективность 
разработанных 
проектов

У-1 - Оценивать эффективность 
разработанных проектов

ПК-11 -Способен 
разрабатывать 
стратегии управления 
изменениями в 
организации и 
обеспечивать их 
реализацию

З-1 - Знать методы управления 
изменениями в организации
П-1 - Обеспечивать реализацию 
стратегии управления 
изменениями в организации
У-1 - Разрабатывать стратегии 
управления изменениями в 
организации

Кейс-анализ
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 4, 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.5
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.5
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

кейс-анализ 4, 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
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
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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 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

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.



8

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)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

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. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)
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5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Сущность понятия «интеграция проекта»
2. Этапы интеграции проекта
3. Интеграция проекта в основную деятельность
4. Финансирование интегрированного проекта
LMS-платформа − не предусмотрена

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

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. Сущность понятия «интеграция проекта»
2. Этапы интеграции проекта
3. Интеграция проекта в основную деятельность
4. Финансирование интегрированного проекта
Примерные задания
Тестовые задания:
1. Вы планируете коммуникации по проекту разработки нового сервиса. Ваш список 

стейкхолдеров большой, но не то чтоб очень сложный. Не все стейкхолдеры смогут 
понять необходимость разработки этого плана управления коммуникациями; и кроме того 
у вас со всеми хорошие отношения. Какова будет главная движущая сила коммуникаций 
на проекте?

А. Оптимизация
В. Целостность
С. Интеграция
D. Дифференциация
2. Заказчик полностью принял работы по проекту - они соответствуют содержанию. Но, 

вынесенные уроки, запрошенные Проектным офисом, не подготовлены. В каком статусе 
проект?

А. Проект не завершен, поскольку его надо перепланировать
В. Проект незавершен до того момента, как все продукты его завершены и прошли 

приемку
С. Проект завершен, поскольку клиент принял продукт
D. Проект завершен, поскольку наступила финальная дата
3. Даже если вы отлично планируете проект, вы встретите множество запросов на 

изменения и утвержденных изменений в ходе жизненного цикла проекта. В Плане 
управления изменениями, вы выделили процессы, которые вы и другие участники будете 
использовать для оценки влияния изменений. Получать одобрение стейкхолдеров по 
решениям, связанным с изменениями данного проекта, критично, поскольку неудача 
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проекта может повлиять на ценности стейкхолдеров и планы по доходности компании. На 
чем лучше всего фокусировать внимание, касательно изменений проекта?

А. Внесение изменений
В. Трекинг и запись изменений
С. Информирование спонсора об изменениях
D. Предотвращение нежелательных изменений
4. Заказчик проекта говорит РМ, что он уже выбрал весь бюджет, на проект 

отведенный. Что первым делом должен сделать РМ?
А. Передвинуть работы на попозже, чтобы дать время заказчику раздобыть 

финансирование
В. Закрыть проект или фазу
С. Остановить работы
D. Освободить от задач часть команды проекта
5. Все нижеперечисленное - это части эффективного плана управления изменениями, 

кроме:
А. Процедуры
В. Стандарты отчетности
С. Общение
D. Вынесенные уроки
6. Система авторизации работ может быть использована для:
А. Управления теми, что делает каждую из задач
В. Управления тем, когда и в какой последовательности работы исполняются
С. Управления тем, когда каждая активность должна быть сделана
D. Управления теми, кто делает каждую задачу, и когда она должна делаться
7. Проект страдает от запрошенных изменений Устава проекта. Кто будет ЛПР, 

определяющим, необходимы ли эти изменения?
А. РМ
В. Команда проекта
С. Спонсор
D. Стейкхолдеры
8. Эффективная интеграция проекта обычно требует акцента на:
А. Карьере участников команды
В. Своевременном обновлении плана управления проектом
С. Эффективным коммуникациям по ключевым точкам взаимодействия
D. Контроле продукта
9. Интеграция проекта выполняется:
А. Менеджером проекта
В. Командой
С. Спонсором
D. Стейкхолдерами
10.Спектр ответственности РМ включает в числе прочего помощь команде, интеграцию 

новичков по мере прогресса проекта, и проверку того, что проект достигает своих целей в 
рамках ограничений содержания, времени, бюджета и т.д. Что из нижеследующего лучше 
всего описывает роль РМ как интегратора?

А. Помогать участникам команды знакомиться с проектом
В. Собирать кусочки проекта в единое целое
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С. Собирать кусочки проекта в программу
D. Собирать участников команды в единое целое

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Кейс-анализ
Примерный перечень тем
1. Сущность понятия «интеграция проекта»
2. Этапы интеграции проекта
3. Интеграция проекта в основную деятельность
4. Финансирование интегрированного проекта
Примерные задания
Кейс 1
Оценка эффективности инвестиционного проекта.
Инвестиционный проект рассчитан на 17 лет и требует капитальных вложений в 

размере 250 000 млн. руб. в нулевом временном периоде.  В первые шесть лет никаких 
поступлений не ожидается, однако в последующие 12 лет ежегодный доходный поток 
составит 50 000 млн. руб. Следует ли принять этот проект, если дисконтная ставка равна 
18%? Рассчитать ЧДД (NPV) данного проекта.

Кейс 2
Сравните представленные проекты и определите наиболее подходящий проект для 

инвестирования

LMS-платформа − не предусмотрена

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

5.3.1. Экзамен
Список примерных вопросов
1. Цели и задачи интеграции проекта
2. Разработка плана управления проектом
3. Руководство и управление работами проекта
4. Интегрированный контроль изменений
5. Распределение функций и обязанностей проектной команды
6. Конфликты интересов
7. Планирование финансовых потоков проекта и основной деятельности
8. Разработка устава
9. Закрытие проекта
10. Финансирование проекта
LMS-платформа − не предусмотрена
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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.


