
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Шиломаева Ирина Алексеевна
Должность: Директор филиала
Дата подписания: 18.01.2023 18:06:33
Уникальный программный ключ:
8b264d3408be5f4f2b4acb7cfae7e625f7b6d62e



 

Рабочая программа учебной дисциплины «Введение в проектную 

деятельность»  составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1016 от 13 августа 2020 года (зарегистрирован в 

Минюсте России 27 августа 2020 г. № 59497).  

 

Организация-разработчик: Тучковский филиал Московского 

политехнического университета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Введение в проектную деятельность» является  

формирование у слушателей знаний в области проектной деятельности, планирования и 

работы в команде;  приобретение слушателями практических навыков ведения проекта на 

протяжении всего жизненного цикла. Обучающиеся получают предметные компетенции, 

связанные с формированием умений по работе в команде, формированию 

востребованного рыночного предложения и полной проработке проекта. 

Задачами изучения дисциплины «Введение в проектную деятельность» является:  

 знакомство с различными типами деятельности (познавательной, 

исследовательской, творческой), осуществляемыми в результате выполнения проектов; 

 формирования мышления, понимания и способности самостоятельно 

ориентироваться в том, «что и зачем ты делаешь?»; 

 формирование готовности искать и находить собственную профессиональную 

дорогу в различных видах деятельности; 

 получение представлений о проектах, проектировании, исследовательской 

деятельности. 

  

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Введение в проектную деятельность» относится к дисциплине 

обязательной части блока Б1 «Дисциплины (модули)»  учебного плана, согласно ФГОС 

ВО для направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. 

 

 

 

 

 



3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),   СООТНЕСЕННЫХ С 

ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

(ИДК) 

Планируемые результаты обучения 

УК-1 

Способен осуществлять 

поиск, критический анализ 

и синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИУК- 1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые  

составляющие 

ИУК- 1.2 Определяет и ранжирует информацию, требуемую 

для решения поставленной задачи 

ИУК- 1.3 Осуществляет поиск информации для решения 

поставленной задачи по различным типам запросов 

Знать: Современные стандарты в сфере 

управления проектами. Основные понятия и 

термины управления проектами и проектной 

деятельности. Принципы, требования, 

методы и средства для управления проектом 

на всех стадиях от инициации до завершения 

этапов по всем направлениям реализации 

(время, коммуникации, риски и т.д.). 

Инструменты для определения цели проекта, 

идентификации рисков, анализа внешних и 

внутренних факторов на проект, технологии 

сбора, обработки и анализа полученных 

данных. Виды проектов и их структуру, 

этапы работы над проектом. 

Уметь: Организовывать свою проектную 

деятельность. На основе анализа полученной 

информации (проблемы), формировать цели 

и задачи проекта, находить пути решения 

проблемы, выбирать методики и 

инструменты для осуществления основных 

стадий проекта. Анализировать результаты 

проектной деятельности. Реализовывать 

проекты и выполнять их презентацию. 

Формировать команду проекта, распределять 

роли и ответственность  

Владеть: Умениями и навыками проектной 

деятельности в создании проекта, 

УК-2  

Способен определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся  ресурсов 

и ограничений 

ИУК-2.1 Формулирует в рамках поставленной цели проекта 

совокупность взаимосвязанных задач и определяет ожидаемые 

результаты решения выделенных задач 

ИУК-2.2 Проектирует решение конкретной задачи проекта, 

выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из 

действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 

ограничений 

ИУК-2.3 Решает конкретные задачи проекта заявленного 

качества и за установленное время 

ОПК-2  

Способен разрабатывать  

и реализовывать 

управленческие решения, 

меры регулирующего 

воздействия, в том числе 

контрольно-надзорные 

функции, государственные 

и муниципальные 

ИОПК-2.2 Демонстрирует способность структурировать и 

интегрировать знания из различных областей 

профессиональной деятельности, использовать и развивать эти 

знания в ходе решения профессиональных задач, находить 

организационно- управленческие решения  в рамках функций 

управления, оценивать последствия организационно- 

управленческих решений с позиций социальной значимости, 

опираться на правовые и  экономические  знания 

при принятии организационно-управленческих решений 



программы на основе 

анализа социально-

экономических процессов 

оптимальной реализации и оценки 

целесообразности проектного решения. 

Использования методик и инструментов для 

осуществления основных стадий проекта: 

инициация, реализация, создание 

результатов проекта в рамках 

профессиональной деятельности. Навыками 

реализации на практике полученных новых 

знаний и умений. Различными технологиями 

принятия решений в управлении проектами. 

 

 

 

 

 



 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Объем в часах 

Общая трудоемкость дисциплины 144 (4 зачетных единицы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (всего) 

34 

Аудиторная работа (всего), в том числе: 34 

Лекции 20 

Семинары, практические занятия 

 

14 

Лабораторные работы - 

Внеаудиторная работа (всего): 110 

в том числе: 

консультация по дисциплине 

- 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 110 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося 
зачет 

 

4.2 Тематический план учебной дисциплины



Наименование разделов и тем 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Компетенции 

Всего Из них 

аудиторные 

занятия 

Самостоятельн

ая работа 

Курсовая 

работа 

Контрольная 

работа 

Л
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и

и
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и

я
 

Тема 1. Теоретические 

аспекты управления проектной 

деятельностью 

3 15 2  1 12   ИУК- 1.1  

ИУК- 1.2  

ИУК- 1.3  

ИОПК-2.2 

Тема 2. Понятие проекта, его 

основные характеристики. Понятие 

эффективности проекта 

3 15 2  1 12   ИУК-2.1 

ИОПК-2.2 

Тема 3. Основные положения 

современной методологии 

управления проектами 

3 18 2  2 14   ИУК- 1.1  

ИУК- 1.2  

ИУК- 1.3  

ИУК-2.2 

ИУК-2.3 

ИОПК-2.2 

 

Тема 4. Организационная структура и 

планирование проекта 

3 19 3  2 14   ИУК-2.1 

ИУК-2.2 

ИУК-2.3 

ИОПК-2.2 

Тема 5. Управление рисками проекта 

3 19 3  2 14   ИУК-2.1 

ИУК-2.2 

ИОПК-2.2 

Тема 6. Управление качеством 

проекта 

3 18 2  2 14   ИУК- 1.1  

ИУК- 1.2  

ИУК- 1.3  



ИУК-2.1 

ИУК-2.3 

ИОПК-2.2 

 

Тема 7. Программное обеспечение 

управления проектами 

3 19 3  2 14   ИУК-2.1 

ИОПК-2.2 

Тема 8. Оценка экономической 

эффективности проекта 

3 21 3  2 16   ИУК- 1.1  

ИУК- 1.2  

ИУК- 1.3  

ИУК-2.1 

ИУК-2.2 

ИУК-2.3 

ИОПК-2.2 

 

Итого по дисциплине  144 20  14 110    

 



4.3 Содержание дисциплины «Введение в проектную деятельность» по темам. 

Тема 1. Теоретические аспекты управления проектной деятельностью. 

 Место и роль управления проектами в управленческой деятельности организации. 

Система управления проектной деятельностью: организационная структура, участники и 

стейкхолдеры проектной деятельности. Типовые проблемы и причины неудач реализации 

проектов в организации. Факторы, влияющие на успех и неудачи проекта. Требования к 

критериям и основные типы критериев. Критические факторы успеха проектно-

ориентированной деятельности. Особенности и задачи управления проектно-

ориентированной деятельностью в различных подразделениях и на разных уровнях 

управления в организации. Роль и задачи высшего руководства, функциональных 

руководителей, менеджеров и участников проектов. Организационные структуры. 

Тема 2. Понятие проекта, его основные характеристики. Понятие 

эффективности проекта.  

Понятие проекта, его основные характеристики. Понятие эффективности проекта 

Понятие проекта. Виды и типы проектов. Необходимость проведения оценки проекта. 

Понятие эффективности проекта, виды эффективности проекта. Жизненный цикл проекта. 

Особенности оценки эффективности проекта на разных стадиях жизненного цикла. 

Основные принципы оценки эффективности проекта. Критерии оценки эффективности 

проекта: финансовая оценка и экономическая оценка. Организация работы по оценке 

проекта, общая схема оценки эффективности проекта. Методическое обеспечение оценки 

эффективности проекта  

Тема 3. Основные положения современной методологии управления 

проектами.  

Основные положения современной методологии управления проектами Основные 

понятия: стандарты и методологии управления проектами. Базовая структура 

методологии: перечень и описание разделов. Оценка разработанной методологии. Анализ 

российского и мирового опыта применения методологии управления проектами. 

Основные предпосылки развития методологии управления проектами в России. 

Управление портфелем проектов как инструмент стратегического планирования.  

Тема 4. Организационная структура и планирование проекта.  

Организационная структура и планирование проекта Понятие организационной 

структуры проекта. Типовые виды организационных структур проекта. Функциональная 

структура проекта. Матричная структура проекта. Проектная структура управления. 

Дивизиональная и сетевая структуры управления проектом. Выбор структуры управления 

проектом. Понятие, цель и результаты планирования проекта. Планирование предметной 



области проекта. Планирование времени проекта. Планирование трудовых ресурсов 

проекта. Планирование стоимости проекта. Планирование рисков в проекте.  

Тема 5. Управление рисками проекта.  

Управление рисками проекта Сущность проектных рисков. Идентификация рисков 

проекта. Систематизация и паспортизация рисков проекта. Формализация рисков проекта. 

Построение матрицы рисков проекта. Разработка стратегии минимизации рисков проекта. 

Неопределенность времени выполнения операций Метод ПЕРТ. Учет неопределенности 

при календарном планировании. Вероятности завершения проекта к определенному сроку.  

Тема 6. Управление качеством проекта.  

 Управление качеством проекта Понятие качества проекта, аспекты качества 

проекта. Составляющие системы управления качеством проекта. Планирование, 

обеспечение, аудит качества проекта. Стоимость обеспечения качества проекта. Стратегии 

управления качеством проекта. Система глубинных знаний Деминга. Модель Шухарта. 

Модель качества М. Бэлдриджа. Концепция 6 сигм. Международный стандарт качества 

ISO.  

Тема 7. Программное обеспечение управления проектами. 

 Программное обеспечение управления проектами Понятие корпоративной 

системы управления проектами (КСУП). Ключевые характеристики КСУП. Современные 

программные продукты в сфере анализа эффективности проекта: Project Expert, Alt Invest. 

Потоки денежных средств при реализации проекта. Управление финансами и оценка 

эффективности инвестиционных проектов с помощью PROJECT EXPERT. Расчет 

показателей и оценка эффективности проекта. Процедуры компромиссного соотношения 

между затратами и продолжительностью проекта на основе задач линейного и 

нелинейного программирования. Решение поставленных задач в EXCEL. Распределение 

денежных средств. Минимизация общей продолжительности проекта с минимальными 

дополнительными расходами. Выполнение проекта с минимальными издержками. 

Временной и стоимостной анализ проекта. Применение Альт-инвест для оценки 

финансовых потоков.  

Тема 8.  Оценка экономической эффективности проекта.  

Простые методы оценки эффективности проекта. Дисконтированные методы 

оценки эффективности проекта. Показатели эффективности проекта. Чистая текущая 

стоимость проекта (NPV). Внутренняя норма прибыли проекта (IRR). Методы расчета 

ставки дисконтирования: модель WACC, модель CAPM. Анализ чувствительности 

проекта. Коэффициенты оценки эффективности проекта: рентабельность активов, 

рентабельность собственного капитала, рентабельность постоянных активов, 



прибыльность продаж, рентабельность по балансовой прибыли, рентабельность по чистой 

прибыли, период сбора дебиторской задолженности, период сбора кредиторской 

задолженности, коэффициенты ликвидности, чистый оборотный капитал, коэффициент 

общей платежеспособности, коэффициент автономии. 

 

5. Оценочные материалы по дисциплине 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные 

материалы, направленные на проверку освоения компетенций, в том числе знаний, умений 

и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные средства текущего контроля и 

оценочные средства промежуточной аттестации.  

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 (фонд 

оценочных средств)  к рабочей программе дисциплины. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения 

дисциплины 

Основная литература: 

1. Левчук, С. В. Введение в проектную деятельность : учебно-методическое пособие / 

С. В. Левчук. — Тамбов : ТГУ им. Г.Р.Державина, 2020. — 104 с. — ISBN 978-5-00078-

340-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/177099 

2. Михалкина, Е. В. Организация проектной деятельности: учебное пособие / 

Михалкина Е.В., Никитаева А.Ю., Косолапова Н.А. - Ростов-на-Дону: Издательство 

Южного федерального университета, 2016. - 146 с.: ISBN 978-5-9275-1988-0. - Текст: 

электронный. // URL: https://znanium.com/catalog/ 

product/989958  

3. Яковлева, Н.Ф. Проектная деятельность в образовательном учреждении: учебное 

пособие / Н.Ф. Яковлева. - 3-е изд., стер. - Москва: ФЛИНТА, 2019. - 144 с. - ISBN 978-5-

9765-1895-7. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1042547 

4. Поташева, Г. А. Управление проектами (проектный менеджмент): учебное пособие 

/ Г.А. Поташева. - Москва: ИНФРА-М, 2018. - 224с. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

- www.dx.doi.org/10.12737/17508. – ISBN978-5-16-102874-2. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/ 

catalog/product/930921  

https://e.lanbook.com/book/177099


5. Аньшин В. М., Алешин А. В., Багратиони К. А. Управление проектами: 

фундаментальный курс: учебник / под ред. В. М. Аньшина, О. М. Ильина. – М.: Высшая 

школа экономики, 2013. – 624 с.  

Дополнительная литература: 

1. Проектное управление в органах власти : учебник и практикум для вузов / 

Н. С. Гегедюш [и др.] ; ответственный редактор Н. С. Гегедюш. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 186 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12623-

5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/496309 

2. Вылегжанина А. О. Разработка проекта: учеб. пособие. – М.; Берлин: Директ-

Медиа, 2015. – 291 с. 

3. Кузнецова, Е.В. Управление портфелем проектов как инструмент реализации 

корпоративной стратегии: учебник для бакалавриата и магистратуры / Е.В. Кузнецова. - 2-

е изд., перераб. и доп. - М.: Изд-во Юрайт, 2019. - 177 с. - Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. - Режим доступа: - ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/bcode/433975. 

4. Управление инвестиционными проектами в условиях риска и неопределенности: 

учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Л.Г. Матвеева, А.Ю. Никитаева, О.А. 

Чернова, Е.Ф. Щипанов. - М.: Изд-во Юрайт, 2019. - 298 с. - Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. - Режим доступа:- ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/bcode/437551.  

5. Поляков Н.А., Управление инновационными проектами: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Н.А. Поляков, О.В. Мотовилов, Н.В. Лукашов. - М.: Изд-во 

Юрайт, 2019. - 330 с. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - Режим доступа: - ЭБС 

«Юрайт» https://biblio-online.ru/bcode/433159. 

6. Шкурко В. Е., Управление рисками проекта: учебное пособие для вузов / В.Е. 

Шкурко; под научной редакцией А.В. Гребенкина. - 2-е изд. - М.: Изд-во Юрайт, 2019. - 

182 с. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - Режим доступа: https://biblio-

online.ru/bcode/441677. - ЭБС «Юрайт» 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного производства) 

2.  http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа) 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения  

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

Наименование 

специальных 

помещений и 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

Перечень 

лицензионного 

программного 

https://urait.ru/bcode/496309


практик в 

соответствии с 

учебным планом 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

обеспечения.  

 

Введение в 

проектную 

деятельность 

Лекционный зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

 

Учебные места, 

оборудованные 

блочной мебелью, 

рабочее место 

преподавателя в 

составе стол, стул, 

тумба, компьютер с 

выходом в сеть 

интернет, экран,  

мультимедийный 

проектор, телевизор, 

тематические стенды, 

презентационный 

материал. 

 

Учебные места, 

оборудованные 

блочной мебелью, 

компьютерами с 

выходом в сеть 

интернет, 

многофункциональное 

устройство. 

Microsoft Windows XP 

Professional Microsoft 

Office 2010  

Kaspersky Endpoint 

для бизнеса 

КонсультантПлюс 

 

7. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Обучение по дисциплине обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Содержание образования и условия организации обучения, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. Предполагаются специальные условия для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии).  



В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ 

предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 

именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

 при необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

8. Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 



Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими 

(практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в 

виде широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 
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Фонд оценочных средств  

 для текущего контроля и промежуточной аттестации при изучении  

учебной дисциплины  

Б1.О.42 Введение в проектную деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тучково 2023 



1. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции (ИДК) 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

ИУК- 1.1 Анализирует задачу, выделяя 

ее базовые  составляющие 

ИУК- 1.2 Определяет и ранжирует 

информацию, требуемую для решения 

поставленной задачи 

ИУК- 1.3 Осуществляет поиск 

информации для решения поставленной 

задачи по различным типам запросов 

Знать: Современные 

стандарты в сфере 

управления проектами. 

Основные понятия и 

термины управления 

проектами и проектной 

деятельности. Принципы, 

требования, методы и 

средства для управления 

проектом на всех стадиях от 

инициации до завершения 

этапов по всем 

направлениям реализации 

(время, коммуникации, 

риски и т.д.). Инструменты 

для определения цели 

проекта, идентификации 

рисков, анализа внешних и 

внутренних факторов на 

проект, технологии сбора, 

обработки и анализа 

полученных данных. Виды 

проектов и их структуру, 

этапы работы над проектом. 

Уметь: Организовывать 

свою проектную 

деятельность. На основе 

анализа полученной 

информации (проблемы), 

формировать цели и задачи 

проекта, находить пути 

решения проблемы, 

выбирать методики и 

инструменты для 

осуществления основных 

стадий проекта. 

Анализировать результаты 

проектной деятельности. 

Реализовывать проекты и 

выполнять их презентацию. 

Формировать команду 

проекта, распределять роли 

и ответственность  

Владеть: Умениями и 

навыками проектной 

деятельности в создании 

проекта, оптимальной 

УК-2  

Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся  

ресурсов и 

ограничений 

ИУК-2.1 Формулирует в рамках 

поставленной цели проекта 

совокупность взаимосвязанных задач и 

определяет ожидаемые результаты 

решения выделенных задач 

ИУК-2.2 Проектирует решение 

конкретной задачи проекта, выбирая 

оптимальный способ ее решения, 

исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и 

ограничений 

ИУК-2.3 Решает конкретные задачи 

проекта заявленного качества и за 

установленное время 

ОПК-2  

Способен 

разрабатывать  

и реализовывать 

управленческие 

решения, меры 

регулирующего 

воздействия, в 

том числе 

контрольно-

надзорные 

функции, 

государственные 

и 

муниципальные 

программы на 

основе анализа 

социально-

экономических 

ИОПК-2.2 Демонстрирует способность 

структурировать и интегрировать 

знания из различных областей 

профессиональной деятельности, 

использовать и развивать эти знания в 

ходе решения профессиональных задач, 

находить организационно- 

управленческие решения  в рамках 

функций управления, оценивать 

последствия организационно- 

управленческих решений с позиций 

социальной значимости, опираться на 

правовые и  экономические  знания 

при принятии организационно-

управленческих решений 



процессов реализации и оценки 

целесообразности 

проектного решения. 

Использования методик и 

инструментов для 

осуществления основных 

стадий проекта: инициация, 

реализация, создание 

результатов проекта в 

рамках профессиональной 

деятельности. Навыками 

реализации на практике 

полученных новых знаний и 

умений. Различными 

технологиями принятия 

решений в управлении 

проектами. 

 

 

 

2. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценки Методы оценки 

ИУК- 1.1  

ИУК- 1.2  

ИУК- 1.3  

ИУК-2.1 

ИУК-2.2 

ИУК-2.3 

ИОПК-2.2 

 

 Тестирование. 

«5» - 85-100% верных ответов 

«4» - 70-84% верных ответов 

«3» - 51-69% верных ответов 

«2» - 50% и менее 

 Опрос. 

Оценка «5» - «отлично» ставится, 

если обучающийся полно излагает 

материал (отвечает на вопрос), 

дает правильное определение 

основных понятий; обнаруживает 

понимание материала. 

Оценка «4» - «хорошо» ставится, 

если обучающийся дает ответ, 

удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки 

«отлично», но допускает 1–2 

ошибки. 

Оценка «3» - «удовлетворительно» 

ставится, если обучающийся 

обнаруживает знание и понимание 

  

Тестирование. 

Опрос (устный, 

письменный) 

 

 

 

 

  

Зачет  

  



основных положений данной темы, 

но излагает материал неполно и 

непоследовательно, допускает 

неточности и ошибки в 

определении понятий или 

формулировке правил. 

Оценка «2» -

 «неудовлетворительно» ставится, 

если обучающийся обнаруживает 

незнание большей части 

соответствующего вопроса, 

допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, 

искажающие их смысл, 

беспорядочно излагает материал. 

 Зачет  

- оценка «зачтено» выставляется 

если обучающийся демонстрирует 

знание основных разделов 

программы изучаемого курса: его 

базовых понятий и 

фундаментальных проблем; 

приобрел необходимые умения и 

навыки, освоил вопросы 

практического применения 

полученных знаний, не допустил 

фактических ошибок при ответе, 

достаточно последовательно и 

логично излагает теоретический 

материал, допуская лишь 

незначительные нарушения 

последовательности изложения и 

некоторые неточности; 

 

- оценка «не зачтено» 

выставляется в том случае, когда 

обучающийся демонстрирует 

фрагментарные знания основных 

разделов программы изучаемого 

курса: его базовых понятий и 

фундаментальных проблем. У 

экзаменуемого слабо выражена 

способность к самостоятельному 

аналитическому мышлению, 

имеются затруднения в изложении 

материала, отсутствуют 

необходимые умения и навыки, 

допущены грубые ошибки и 

незнание терминологии, отказ 



отвечать на дополнительные 

вопросы, знание которых 

необходимо для получения 

положительной оценки 

 
3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

3.1 ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Определение проектной деятельности. Классификация проектов. 

2. Какие факторы оказывают влияние на эффективность проекта? 

3. Понятия «эффективность» и «результативность». 

4. Какие показатели отражают результативность проекта? 

5. Какие виды ограничений имеет проект? 

6.  Какова цель управления сроками реализации проекта? 

7. Достоинства и недостатки использования метода проектов в учебной деятельности. 

8. Роль и место проектной деятельности в системе образования и в процессе 

социализации молодежи. 

9.  Системная модель проектирования. 

10. Жизненный цикл проекта. 

11. Методология проекта. 

12. Системный анализ и проектирование структуры проекта и мотивации проектной 

команды. 

13. Принципы построения дерева проблем и дерева целей. 

14.  Понятие и виды риска. «SWOT-анализ» 

15. Метод проектной деятельности. 

16.  Основные цели проектирования. 

17.  Содержание и этапы проектной деятельности. 

18. Процессы планирования и определения целей проекта. 

19.  Принцип декомпозиции целей и создания иерархической  структуры. 

20. Построение модели проекта. Разработка сетевых моделей проектов. 

21. Письменный отчет как форма представления результатов проектной деятельности. 

22.  Презентация проекта как форма представления результатов проектной 

деятельности. 

 



3.2 ТИПОВОЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ 

 

1.Какие существуют типы проектов по предметно-содержательной области? 

а) монопредметные и межпредметные 

б) внутригрупповые и внутритехникумовские 

в) региональные и международные 

2.Какие существуют типы проектов по характеру контактов? 

а) личные, парные, индивидуальные, групповые 

б) культуроведческие, спортивные, исторические, музыкальные 

в), внутригрупповые и внутритехникумовские региональные, международные 

3.Какие существуют типы проектов по доминирующей деятельности студентов? 

а)практико-ориентированные, исследовательские, информационные, творческие, ролевые 

б) краткосрочные, долгосрочные, среднесрочные 

в) материальные, действенные, письменные 

4. Какие существуют типы проектов по виду конечного продукта? 

а) спортивные, исторические, музыкальные 

б) практико-ориентированные, приключенческие, игровые 

в) материальные, действенные, письменные 

5. Что такое «учебный проект»? 

а) работа, связанная с иллюстрацией тех или иных законов природы 

б) деятельность по проектированию собственного исследования, являющаяся 

организационной рамкой исследования 

в) работа, направленная на решение конкретной проблемы, на достижение оптимальным 

способом заранее запланированного результата 

6. Что такое «учебное исследование»? 

а) деятельность учащихся, связанная с иллюстрацией тех или иных законов природы 



б) деятельность учащихся, связанная с решением исследовательской задачи с заранее 

неизвестным результатом 

в) деятельность учащихся, связанная с получением объективно нового результата, 

производством новых знаний 

7. Что такое «проектно-исследовательская деятельность учащихся»? 

а) деятельность, направленная на приобретение учащимися функционального навыка 

исследования как универсального способа освоения действительности 

б) деятельность по проектированию собственного исследования, являющаяся 

организационной рамкой исследования 

в) деятельность учащихся, связанная с получением объективно нового результата, 

производством новых знаний 

Укажите преимущество индивидуальных проектов: 

а) автор проекта получает наиболее полный и разносторонний опыт проектной 

деятельности на всех этапах работы 

б) у автора есть возможность обогащаться опытом других, видеть более эффективные 

стратегии работы 

в) формируются навыки сотрудничества, умения проявлять гибкость, видеть точку зрения 

другого, идти на компромисс ради общей цели 

8.Укажите недостатки групповой работы над проектом: 

а) не вырабатывается опыт группового сотрудничества 

б) нет возможности распределить обязанности, чтобы каждый участник группы мог 

проявить свои сильные стороны в той работе, которая ему лучше удается 

в) нет возможности получить всесторонний опыт работы на всех этапах проекта для 

каждого участника группы 

9.Что составляет содержание организационных общеучебных навыков? 

а) планирование и организация учебной деятельности 



б) восприятие информации, мыслительная деятельность по обработке информации, 

оценка и осмысление результатов мыслительной деятельности 

в) общение в ходе учебной деятельности 

10. Что составляет содержание интеллектуальных общеучебных навыков: 

а) планирование и организация учебной деятельности 

б) восприятие информации, мыслительная деятельность по обработке информации, 

оценка и осмысление результатов мыслительной деятельности 

в) общение в ходе учебной деятельности 

11. Что такое информация? 

а) одно из наиболее общих понятий науки, обозначающее некоторые сведения, 

совокупность каких-либо данных, знаний и т.п. 

б) интернет-сайт 

в) это юридически закреплённая бумага, утверждающая за её владельцем право на что-

либо, подтверждающая какой-либо факт 

12. Что такое источник информации? 

а) объект, идентифицирующий происхождение информации 

б) субъект, нуждающийся в информации 

в) среда, передающая информацию 

13. Из ниже перечисленного списка выберите основные пути поиска информации 

а) изучение библиотечного каталога 

б) с помощью поисковых систем в Интернете 

в) в справочном аппарате лингвистических энциклопедий. В них после статьи на 

определенные темы дается список литературы 

г) коммуникативный - возможность получить необходимую консультацию от любого 

компетентного человека 

14. Разбейте методы исследования на две группы: 



1. Теоретические методы исследования, 2. Практические методы исследования 

а) анализ д) аналогия к) сравнение 

б) синтез е) наблюдение л) дедукция 

в) эксперимент ж) индукция м) классификация 

г) моделирование и) обобщение н) измерение 

15. Что такое аннотация? 

а) это метод, в ходе которого вывод о предмете и явлении делается на основании 

множества частных признаков 

б) это то, знание о чём Вы хотите получить в результате проведения исследования 

в) это краткая характеристика работы, содержащая перечень основных вопросов работы 

 

3.3 ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

1. Придумать проект, составить предварительный план, указав: 

1) Цель проекта (основная, на перспективы) 

2) Участники проекта 

3) Проектная команда 

4) Срок проекта 

5) Бюджет (ориентировочный) 

6) Критерии достижения цели. 

2. Для придуманного Вами проекта определить внешнюю и внутреннюю среду, 

обозначить наиболее значимые факторы, а также факторы, которыми можно пренебречь. 

Объяснить, почему. 

3. Для придуманного Вами проекта придумайте, как может быть использован принцип 

альтернативности. Обоснуйте Ваш выбор. 

4. Подготовка доклада по следующим темам: 

1. Проекты в отрасли топливно-энергетического комплекса, и основные 

проблемы их реализации 

2. Стабилизация агропромышленных ресурсов в сфере продовольствия 

3. Проекты в области конверсии военно-промышленного комплекса 

4. Транспорт, связь и коммуникации – примеры проектов 

5. Основные задачи проектного менеджмента в жилищном строительстве 



6. Проекты в машиностроении 

7. Проекты в химической промышленности 

8. Проекты в легкой промышленности 

9. Удовлетворение потребностей населения через социально-ориентированные проекты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


