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1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)  

      Целями освоения дисциплины «Основы проектной деятельности»  являются 

формирование проектной компетентности студентов, формирование у обучающихся 

навыков по работе над проектами в коллективе разработчиков, использование 

специализированных инструментальных средств, активизация познавательной 

деятельности учащихся через исследовательскую и проектную деятельность. 

   Основными задачами дисциплины являются:  

- выделение основных этапов написания проектной работы;  

- получение представления о научных методах, используемых при написании и 

проведенииисследования;  

- изучение способов анализа и обобщения полученной информации; - получение 

представления о научных подходах;  

- формирование умений представления и защиты результатов проектной деятельности.  

 

  2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

        Дисциплина Б1.В.03 «Основы проектной деятельности» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Изучение данной дисциплины 

базируется на знаниях, полученных в рамках освоения следующих дисциплин: «Введение 

в профессию», «Информатика», «Математический анализ». Освоение данной дисциплины 

является основой для последующего изучения дисциплин базовой части: «Инновации и 

бизнес-модели», «Моделирование экономических информационных систем», дисциплин 

вариативной части «Интеграция блокчейн-технологий в бизнес-процессах», 

«Цифровизация и трансформация  системы образования» 

Формируемые дисциплиной знания и умения готовят выпускника данной 

образовательной программы к выполнению следующих обобщенных трудовых 

функций (трудовых функций): 

 

Код и 

наименование 

профессиональ 

ного 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование Уровень 

квалифи

кации 

Наименование Код Уровень 

(подуров

ень) 

квалифи

кации 

08.037 «Бизнес-

аналитик» 
     D 

 

 

 

 

Обоснование 

решений  

6 

 

 

 

 

Формирование 

возможных решений 

на основе 

разработанных для 

них целевых 

показателей 

 

  D/01.6 

 

6 

 

 

 

 

Анализ, обоснование 

и выбор решения 

D/02.6        6 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Таблица 3.1. 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

 

Индикаторы Перечень планируемых   результатов 

обучения 

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 

 

УК-2.1. Определяет круг 

задач в рамках 

поставленной цели, 

определяет связи между 

ними 

 

 

Знать: требования к постановке цели и задач. 

Уметь: формулировать задачи.  

Владеть: способностью определять круг задач для 

достижения поставленной цели  

 

 

 
УК-2.2. Предлагает 

способы решения 

поставленных задач и 

ожидаемые результаты; 

оценивает предложенные 

способы с точки зрения 

соответствия цели 

проекта 

Знать: способы решения типичных задач и 

критерии оценки ожидаемых результатов.  

Уметь: оценивать соответствие способов решения 

задач поставленной цели проекта.  

Владеть: способностью предлагать способы 

решения задач, направленных на достижение цели 

проекта. 

 

 

  УК-2.3. Планирует 

реализацию задач в зоне 

своей 

ответственности с учетом 

имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих 

правовых норм 

 

УК-2.4. Выполняет задачи 

в зоне своей 

ответственности в 

соответствии с 

запланированными 

результатами и точками 

контроля, при 

необходимости 

корректирует способы 

решения задач  

 

УК-2.5. Представляет 

результаты проекта, 

предлагает возможности их 

использования и/или 

совершенствования 

 

Знать: основы планирования деятельности по 

достижению задач.  

Уметь: соотносить ресурсы и ограничения в 

решении задач.  

Владеть: способностью планировать решение 

задач в зоне своей ответственности с учетом 

действующих правовых норм. 

 

 

Знать: основные методы контроля выполнения 

задач.  

Уметь: контролировать и корректировать 

выполнение задач в зоне своей ответственности.  

Владеть: способностью выполнять 

 

 

 

Знать: основные требования к представлению 

результатов проекта.  

Уметь: представлять результаты проекта. 

Владеть: способностью представлять результаты 

проекта и обосновывать возможности их 

практического использования. 
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 ПК-1.  

Способность 

создавать 

новые бизнес-

модели в 

условиях 

цифровизации 

бизнеса  

ПК-1. Выявляет 

особенности, ограничения 

и возможности текущей 

бизнес-модели компании; 

 

Знать: 

-математические методы цифровой 

трансформации; 

-методы конструирования алгоритмов цифровой 

трансформации; 

-критерии оценки результата в области 

цифровой трансформации; 

Уметь: 

-формулировать цели и задачи цифровой 

трансформации,  

-применять методы имитационного 

моделирования; 

-измерять показатели бизнес-процессов; 

Владеть: 

-навыками применения математических методов 

в цифровой трансформации, 

-навыками построения цифровых моделей 

бизнес-процессов,  

-навыками оценки бизнес-процессов 
ПК- 1.2. Разрабатывает и 

обосновывает варианты 

целевых бизнес-моделей 

компании, в основе 

которых лежит 

применение цифровых 

технологий 

Знать:  
-основные принципы и нормы делового 

общения;  основные принципы и методы 

обоснования актуальности, теоретической 

и практической значимости избранной 

темы научного исследования; основные 

методы проведения самостоятельных 

исследований в соответствии с 

разработанной программой.  

Уметь:  
- реализовывать знания об основных 

принципах и методах обоснования 

актуальности, теоретической и 

практической значимости избранной темы 

научного исследования; реализовывать на 

практике знания об основных методах 

проведения самостоятельных 

исследований в соответствии с 

разработанным поектом  

Владеть:  

основными навыками применения знаний 

об основных принципах и методах 

обоснования актуальности, теоретической 

и практической значимости избранной 

темы научного исследования; основными 

навыками применения знаний об основных 

методах проведения самостоятельных 

исследований в соответствии с 

разработанным проектом 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ» 

 

4.1. Структура дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Таблица 4.1. 
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№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины (модуля) 

се
м

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Контактная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 
за

н
я
ти

я
 

Д
р
. 
в
и

д
ы

 к
о
н

та
к
т.

 р
аб

о
ты

 

В
се

го
 

К
у
р
со

в
ая

 р
аб

о
та

(п
р
о

ек
т)

 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 з

ач
ет

у
 

Д
р
у
ги

е 
в
и

д
ы

 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
й

р
аб

о
ты

 

С
о
б

ес
ед

о
в
ан

и
е 

К
о
л
л
о
к
в
и

у
м

 

П
р
о
в
ер

к
а 

те
ст

о
в
 

П
р
о
в
ер

к
а 

к
о

н
тр

о
л
ь
н

. 
р
аб

о
т 

П
р
о
в
ер

к
а 

р
еф

ер
ат

а 

П
р
о
в
ер

к
а 

эс
се

 и
 и

н
ы

х
 

тв
о
р
ч
ес

к
и

х
 р

аб
о
т 

к
у
р
со

в
ая

 р
аб

о
та

 (
п

р
о
ек

т)
 

 

1.  Введение в проектную 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

2 4 2 2 - - 4 - 2 2 -  -  - - - 

2. Классификация 

проектов 
2 4 2 2 - - 4 - 2 2 -  - - - - - 

3. Формирование 

команды проекта  2 4 2 2  - 4 - 2 2 -  - - - - - 

4. Коммуникации в 

проекте 

 

2 4 2 2   4  2 2        

5. Планирование 

проекта  
2 4 2 2 - - 4 - 2 2 -  - - - - - 

6. Бюджет проекта  

2 4 2 2 - - 4 - 2 2 -  - - - - - 

7. Риски проекта 
2 4 2 2 - - 4 - 2 2 -  - - - - - 
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8 Контроль и аудит 

проекта 
 4 2 1   4  2 4        

9 Завершение проекта  2 2 1   6  4 4        

 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) 
 

В разделе 4.2. программы учебной дисциплины «Основы проектной деятельности» 

приводятся краткие аннотации структурных единиц материала дисциплины. Содержание 

дисциплины структурируется по разделам, темам или модулям и раскрывается в 

аннотациях рабочей программы с достаточной полнотой, чтобы обучающиеся могли 

изучать материал самостоятельно, опираясь на программу. 

 

ТЕМЫ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ (ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ-2 ЗАЧ. ЕДИНИЦЫ) 

1.Введение в проектную деятельность. Общее представление о проектной деятельности. 

Понятие проекта. Основные характеристики проекта. Этапы проектной деятельности. 

Жизненный цикл и фазы проекта. 

2. Классификация проектов. Типы и виды проектов. Принципы классификации 

проектов. Особенности проектов различных типов. 

3. Формирование команды проекта. Участники проекта. Понятие командного 

синергизма и эффективности команды. Роли в проекте. Развитие проектной команды. 

Ответственность участников команды. Управление виртуальными проектными командами 

4.Коммуникации в проекте. Основные определения и понятия. Система управления 

коммуникациями в проекте. Коммуникации в ходе совместных работ. Критерии 

эффективности коммуникаций. Определение и структура процесса коммуникации 

проекта. Условия эффективности вербальных коммуникаций. Невербальное общение. 

Индивидуальные различия в общении. Коммуникационные сети: формальные каналы 

общения в группах. Неформальное общение. Влияние структуры проекта на 

информационные потоки 

5. Планирование проекта. Значимость плана для управления. Общее планирование 

проекта. Календарный план проекта. Средства планирования. 

6. Бюджет проекта. Определение, назначение, способы представления. Разработка 

бюджета проекта. Принципы создания бюджета. Оценка стоимости проекта. Особенности 

сметы для различных фаз проекта. Контроль исполнения бюджета 

7.Риски проекта. Понятие риска. Классификация рисков. Виды проектных рисков и 

факторов риска. Причины и последствия. Методы оценки риска проекта. Управление 

рисками. Оценка рисков. Планирование мероприятий по предотвращению рисков. 

8. Контроль и аудит проекта. Функции и методы контроля и аудита проекта. Проведение 

аудита проекта. Отчет о проверке. Основные причины неудач управления проектами 
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9. Завершение проекта. Условия для завершения проекта. Нормальное  завершение 

проекта. Досрочное завершение проекта. Решение о закрытии и процесс закрытия проекта. 

Оценка работы руководителя проекта, членов команды и команды в целом 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При подготовке бакалавров-экономистов используются следующие основные 

формы проведения учебных занятий: 

 интерактивные лекции; 

 лекции-пресс-конференции; 

 тренинги и семинары по развитию профессиональных навыков; 

 групповые, научные дискуссии, дебаты. 

 

При осуществлении образовательного процесса применяются информационные 

технологии, необходимые для подготовки презентационных материалов и материалов к 

занятиям (компьютеры с программным обеспечением для создания и показа презентаций, 

с доступом в сеть «Интернет», поисковые системы и справочные, профессиональные 

ресурсы в сети «Интернет»). 

В вузе оборудованы помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза. 

 

Активные и интерактивные формы проведения учебных занятий по 

дисциплине «Основы цифровой экономики» (Введение в специальность)» 

Таблица 5.1. 

№ Семестр 
Тема программы 

дисциплины 
Применяемые технологии 

Кол-во 

аудит.часов 

1. 2 
Введение в проектную 

деятельность Интерактивная лекция ??? 

2. 2 
Классификация 

проектов 

Лекция с презентацией. 

Групповая, научная 

дискуссия 

 

3. 2 
Формирование команды 

проекта Лекция с презентацией  

4. 2 
Коммуникации в проекте 

 
Лекция-пресс-конференция  

5. 2 Планирование проекта Лекция с презентацией. 

Лекция-пресс-конференция 
 

6. 2 Бюджет проекта 

Интерактивная лекция. 

Групповая, научная 

дискуссия, диспут 
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7. 2 Риски проекта 
Интерактивная лекция. 

Групповая, научная 

дискуссия, диспут 

 

8. 2 Контроль и аудит проекта Лекция с презентацией  

9. 2 Завершение проекта Лекция с презентацией  

 

6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

 

 6.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Организация образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 

успеваемости: 

 лекции (занятия лекционного типа); 

 семинары, практические занятия (занятия семинарского типа); 

 групповые консультации; 

 индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

 самостоятельная работа обучающихся; 

 занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ. Учебное задание (работа) считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учѐтом лекционного материала, готовятся к практическим 

занятиям, выполняют домашнее задания, осуществляют подготовку к промежуточной 

аттестации. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделе 5 настоящей программы и фонде 

оценочных средств по дисциплине. 



9 

Текущая аттестация по дисциплине (модулю). Оценивание обучающегося на 

занятиях осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации 

обучающихся в университете. 

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет 

допуск обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Обучающийся 

допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех 

заданий и мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном 

объеме. Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, 

выдаваемых обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня 

подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

преподаватель, ведущий семинарские (практические) занятия. 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 

учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном 

объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине (модулю). 

В случае наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 

отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 

преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 

период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым 

вопросам в соответствии с настоящей программой. 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии 

вопросам в соответствии с настоящей программой или в форме, предложенной 

преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю). Формой промежуточной 

аттестации по дисциплине определен зачет. 
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Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

положением о промежуточной аттестации обучающихся в университете и оценивается: на 

зачете – зачтено; незачтено и рейтинговых баллов, назначаемых в соответствии с 

принятой в вузе системой оценивания. Зачет принимает преподаватель, ведущий 

семинарские (практические) занятия по курсу. Оценка знаний обучающегося оценивается 

по критериям, представленным в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

(модуля) 

 Для проведения лекционных занятий применяется мультимедийное оборудование. 

Кроме того, в учебном процессе используются:  

- комплект карт, схем, иллюстрирующих основные положения   дисциплины; 

- раздаточный материал;  

- атласы.  

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая 

является важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к практическим занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 



11 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы (последние 

являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терминов 

и учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в 

организации обучения. 

Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной аттестации 

необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней 

обучения по данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачѐтно-

экзаменационной сессии, как правило, показывают не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины 

и другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций и практических занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень экзаменационных вопросов (вопросов к зачету). 

После этого у вас должно сформироваться чѐткое представление об объеме и 

характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. 

Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях 

позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для прохождения 

промежуточной аттестации. 

 

6.2 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

«Основы цифровой экономики» (Введение в специальность)»                                                                                                                                      

Таблица 6.1. 

 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-

методическое 

обеспечение* 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1.  
Введение в проектную 

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 
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деятельность предложенным преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

2.  

Классификация 

проектов 

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

3.  

Формирование 

команды проекта 

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

4.  

Коммуникации в 

проекте 

 

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

5.  

Планирование проекта 

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

6.  

Бюджет проекта 

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

7.  

Риски проекта 

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

8.  

Контроль и аудит 

проекта 

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 
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промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

9.  

Завершение проекта 

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

 

Примечание: О: – основная литература, Д: – дополнительная литература; в скобках – порядковый номер по 

списку 

 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Система 

накапливания результатов выполнения заданий позволит вам создать копилку знаний, 

умений и навыков, которую можно использовать как при прохождении практики, так и в 

будущей профессиональной деятельности. 

Фонд оценочных средств является составляющей частью настоящей программы и 

приводится в приложении к программе. 

 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

«Мировая экономика и международные экономические отношения» 

 

7.1. Основная литература  

 

1. Беликова, И. П. Основы управления проектами : учебное пособие / И. П. Беликова, О. 

Н. Федиско. — Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 

2020. — 112 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109396.html (дата обращения: 20.10.2021). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Грекул, В. И. Методические основы управления ИТ-проектами : учебник / В. И. Грекул, 

Н. Л. Коровкина, Ю. В. Куприянов. — 3-е изд. — Москва : Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 467 c. — ISBN 978-

5-4497-0894-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/102019.html (дата обращения: 22.10.2021). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3.Пахомова, Ю. В. Введение в проектную деятельность : практикум / Ю. В. Пахомова, Т. 

С. Наролина. — Воронеж : Воронежский государственный технический университет, ЭБС 

АСВ, 2021. — 69 c. — ISBN 978-5-7731-0921-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
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https://www.iprbookshop.ru/111496.html (дата обращения: 22.10.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

 

7.3.   Дополнительная литература (в т.ч. научные публикации и издания): 

1. 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. 

2. 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.  

3.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. 

4.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» 

 

7.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины  

1. Правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. 

garant.ru 

2. http:// www zapoved.ru (сайт «ООПТ РФ») 

3. http://www.ecosystema.ru (фото географических объектов  РФ) 

4. http://www.kosmosnimki.ru (сайт космических снимков территории России)  

5.e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения 11.05.2018). 

6.Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/ (дата обращения 11.05.2018). – Доступ к системе согласно 

правилам ЭБС и договором университета с ЭБС. 

 

    7.4.  Программное обеспечение  

https://biblio-online.ru/bcode/433975
https://biblio-online.ru/bcode/437551
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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При осуществлении образовательного процесса применяются информационные 

технологии, необходимые для подготовки презентационных материалов и материалов к 

занятиям (компьютеры с программным обеспечением для создания и показа презентаций, 

с доступом в сеть «Интернет», поисковые системы и справочные, профессиональные 

ресурсы в сети «Интернет»). 

В вузе оборудованы помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 

университета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» как на территории университета, так и вне ее. 

Университет обеспечен следующим комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

1. Лицензионное программное обеспечение, используемое в ИнгГУ 

1.1.Microsoft Windows 7 

1.2.Microsoft Office 2007 

1.3.Программный комплекс ММИС ―Визуальная Студия Тестирования‖ 

1.4.Антивирусное ПО Eset Nod32 

1.5.Справочно-правовая  система ―Консультант‖ 

1.6.Справочно-правовая  система ―Гарант‖ 

Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // Академик. – URL: 

http://dic.academic.ru. 

Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru. – Доступ к системе согласно правилам ЭБС и договором 

университета с ЭБС. 

Наряду с традиционными изданиями студенты и сотрудники имеют возможность 

пользоваться электронными полнотекстовыми базами данных:  

 

 

Таблица 7.1. 

Название ресурса Ссылка/доступ 

Электронная библиотека онлайн «Единое окно к 

образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru 

«Образовательный ресурс России» http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал: учреждения, 

программы, стандарты, ВУЗы, тесты ЕГЭ, ГИА 

http://www.edu.ru – 

Федеральный центр информационно-образовательных http://fcior.edu.ru  - 

http://dic.academic.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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7.4. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине 

определено нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства 

образования и науки РФ № 986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений», Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы столы, стулья (на группу по количеству 

посадочных мест с возможностью расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); 

доска интерактивная с рабочим местом (мультимедийный проектор с экраном и рабочим 

местом); желателен доступ в информационно-коммуникационную сеть «Интернет». 

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

ресурсов (ФЦИОР) 

ЭБС "КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА". Электронная 

библиотека технического вуза 

http://polpred.com/news  

Издательство «Лань». Электронно-библиотечная 

система 

http://www.studentlibrary.ru - 

Русская виртуальная библиотека http://rvb.ru – 

Издательство «Лань». Электронно-библиотечная 

система 

http://e.lanbook.com - 

Еженедельник науки и образования Юга России 

«Академия» 

http://old.rsue.ru/Academy/Archive

s/Index.htm  

Научная электронная библиотека «e-Library» http://elibrary.ru/defaultx.asp  - 

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru - 

Электронно-справочная система документов в сфере 

образования «Информио» 

http://www.informio.ru 

Информационно-правовая система «Консультант-плюс» Сетевая версия, доступна со всех 

компьютеров в корпоративной 

сети ИнгГУ 

Информационно-правовая система «Гарант» Сетевая версия, доступна со всех 

компьютеров в корпоративной 

сети ИнгГУ 

Электронно-библиотечная система «Юрайт» https://www.biblio-online.ru 

http://polpred.com/news
http://www.studentlibrary.ru/
http://rvb.ru/
http://e.lanbook.com/
http://old.rsue.ru/Academy/Archives/Index.htm
http://old.rsue.ru/Academy/Archives/Index.htm
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/
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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине    
«Основы цифровой экономики» (Введение в специальность) 

 

№ 

п

п 

Контролируемые темы   

дисциплины  

Контролиру

емые 

компетенци

и (их части) 

Другие оценочные 

средства  

 

Вид Наименование 

1 

Введение в проектную деятельность 

УК-10 

ПК-1 

 

Тест, 

опрос 

Тесты, 

задания, 

коллоквиум, 

семинары 

2 
Классификация проектов 

УК-10 

ПК-1 

 

Тест, 

опрос 

  

Доклады,  эссе, 

семинары  

3 
Формирование команды проекта 

УК-10 

ПК-1 

 

Тест,  

задача, 

опрос 

Задания, тесты, 

семинары, 

доклады 

4 Коммуникации в проекте 

 

УК-10 

ПК-1 

 

Опрос  Коллоквиум, 

семинары 

5 
Планирование проекта 

УК-10 

ПК-1 

 

Тест, 

опрос 

 

 Задания, 

тесты, 

семинары 

6 

Бюджет проекта 

УК-10 

ПК-1 

 

Тест, 

опрос, 

доклад 

 

Задания, тесты, 

коллоквиум 

7 Риски проекта УК-10 

ПК-1 

Опрос, 

задача 

Задания, тесты, 

семинары 

8 Контроль и аудит проекта    

9 Завершение проекта    

 

 

ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ  ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

1. Примерные тестовые задания по дисциплине 

1. Деятельность - связанная с решением творческих исследовательских задач, с 

заранее неизвестной и предполагаемой наличие основных этапов- это...? 

1.исследовательская деятельность 

2.научная деятельность 

3.проектная работа 

4.познавательная деятельность 

2.Относиться ли понятие «Развивать абстрактное мышление» к задачам научно-

исследовательской деятельности? 

1. да 

2. нет 

3. не знаю 
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4. оба варианта верны 

3. Сколько видов исследовательских работ Вы знаете 

1. 3 

2. 5 

3. 7 

4. 10 

4. Как Вы считаете: « Работа в основу которой, входит достижение и описание 

заранее спланированного результата по решению какой-либо проблемы -это:..»? 

1.экспериментальная работа 

      2.описательная работа 

      3.проектная работа  

4. исследовательская 

5. Вид умозаключения от частных фактов, положений к общим выводам - это... 

1. аспект 

2. индукция 

3. дедукция 

4. аналогия 

6. Учение о принципах, формах и способах научно-исследовательской деятельности- 

это... 

     1. научный доклад 

     2.научная тема 

     3.методология научного познания 

    4.научное сообщение 

7. В процессе демонстрации презентации, может ли пользователь изменить порядок 

показа слайдов? 

     1.да  

     2.нет  

     3.затрудняюсь ответить  

     4. может быть 

8. Какое приложение используется для разработки презентации? 

    1. Microsoft PowerPoint 

    2.Microsoft Word 

    3.Microsoft Exel 

    4. Microsoft Access 

9. Что предлагает каждый шаблон оформления? 

1. Свой вариант фона слайдов, а также тип и цвет используемых шрифтов 

2. Свой вариант фона слайдов 

3. Тип и цвет используемых шрифтов 

4. Только шрифт оформления 

10. Каждый раз при добавлении в презентацию нового слайда необходимо выбрать 

1. дизайн слайда 

2.   слайд  

3. тип макета слайда 

4. макет слайда 
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Краткие методические указания 

Для успешного прохождения тестовых заданий необходимо внимательно 

прослушать курс лекций, просмотреть презентации и, при необходимости, самостоятельно 

закрепить материал, используя учебные пособия и материалы. В перечне тестовых 

вопросов содержатся несколько типов вопросов: вопросы с единственно верным ответом, 

вопросы с множественным выбором и другие типы. 

 

     Критерии оценки тестовых заданий: 

За тест студент может получить оценки «удовлетворительно», «хорошо» либо 

«отлично». 

Описание шкалы оценивания: 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент дал верных ответов от 40 % до 70 

%, оценка «хорошо» - если количество верных ответов от 70 % до 90 %, оценка 

«отлично» - не менее 90 %. 

 

     2.  ЗАДАНИЯ 

      Практическая работа № 1 «Программы и проекты как средства решения    

       управленческих задач» 

 

В чем отличия программ и проектов? Как они связаны между собой? 

1. Определите, какие виды деятельности из списка относятся к проектам, а какие 

- нет. В этом списке некоторые виды деятельности могут быть при 

определенных    условиях оценены как проекты: 

 создание нового продукта 

 реорганизация структуры фирмы 

 разработка нового транспортного средства 

 строительство склада 

 проведение выборной кампании партии 

 внедрение системы автоматического учета на складе 

 переезд в новый офис 

 организация празднования юбилея шефа. Каковы эти условия? 

2. Назовите и охарактеризуйте стадии и фазы жизненного цикла проекта. 

3. Назовите особенности управления проектами. Если эти особенности будут 

применяться в управлении повседневными операциями, как это скажется на его 

эффективности? 

4. Представьте себе команду, в которой люди вознаграждаются исключительно за то, 

насколько они хорошо следуют правилам, а не за достижение конкретных целей и 

ответьте на вопросы: 

- что и почему произошло с качеством работы? 

-с какими проблемами столкнулся бы руководитель проекта, чем в этих условиях 

занимался бы он прежде всего? 
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5. Подумайте, что вы считаете наибольшими достижениями человечества 

за последние десять лет. Посмотрите на эти достижения с точки зрения понятия 

«проект». Какие из них являются результатом успешного осуществления проекта? 

 

3. РЕФЕРАТЫ  

 

3.1. Рекомендации по написанию  реферата 

Реферат– краткое изложение научной и специальной литературы по определенной 

проблеме или анализ источников (например, нормативного права). Их цель – научить  

студента пользоваться литературой, статистическими данными, критически   осмысливать 

теорию и практику рассматриваемых проблем, привить умение четко и логично излагать 

материал в письменном виде. Реферат является самостоятельной разработкой какой-либо 

теоретической проблемы. Реферат обязательно должен иметь характер научного 

исследования и фактически может стать итогом самостоятельной работы студента, 

направленной на самообразование и более глубокое изучение учебной дисциплины. 

Общие требования, предъявляемые к реферату 

o реферат должен представлять собой самостоятельную разработку актуальной 

проблемы по изучаемой дисциплине 

o основой реферата должны служить современные научные публикации, 

нормативные материалы по соответствующей проблеме 

o источниковая база исследования формируется на основе монографий, научных 

статей, справочно-информационного материала 

o план и материалы реферата должны раскрывать актуальность выбранной темы 

o содержание раскрываемых вопросов должно сопровождаться ссылками на 

источники, использованные автором, и в конце работы прилагается список этих 

источников. 

Основные этапы подготовки реферата 

 выбор темы 

 консультации научного руководителя 

 подготовка плана реферата 

 работа с источниками, сбор материала 

 написание текста реферата 

 оформление рукописи и предоставление ее научному руководителю 

 защита реферата. 

 

         Методические рекомендации по оформлению реферата 

Выбор темы реферата осуществляется старостой группы, в начале семестра, при 

этом учитываются интересы студента. Преподавателем обязательно устанавливается 

дата сдачи закреплѐнного за студентом реферата (защита реферата происходит только в 

соответствующем модуле). После определения темы реферата студент должен составить 

список литературы связанной со своей исследовательской проблемой. Литературу 

следует искать в вузовской, городской или республиканской библиотеках, отдавая 

предпочтение именно наиболее содержательным фондам. Рекомендуется использовать 

научные монографии и сборники, хрестоматии, статьи в научных и публицистических 

журналах, тематические выставки и обзоры. В настоящее время часть необходимой 
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информации можно получить и в Интернете, через доступ к фондам центральных 

библиотек. На следующем этапе студент должен приступить к изучению литературы. 

Одновременно отбирается нужный для исследования материал, который анализируется, 

выписывается и систематизируется в соответствии с планом реферата. Текст реферата 

пишется после серьѐзного осмысления и обобщения полученной информации, при 

наличии сформировавшегося личного подхода к вопросам темы, но с учѐтом и 

имеющихся авторитетных точек зрения.   

Требования к оформлению: объѐм реферата должен составлять от 10 до 15 страниц 

рукописного или печатного текста(формат А4, при  шрифте Times New Roman, кегль 14 

и 1,5 межстрочном интервале, )  на страницах указываются номера. Поля страницы: 

левое 3 см, верхнее и нижнее по 2 см, правое 1,5 см. 

Реферат примерно должен иметь следующую структуру: 

1. Введение излагается на 1-2  страницах.  Содержит обоснование проблематики и 

актуальности выбранной темы, определение цели и задач работы, небольшой обзор 

литературы, оценка степени изученности проблемы. 

2. Основная часть 

3. Заключение занимает 1-2 страницы и содержит основные обобщѐнные выводы по 

всему реферату. 

Список литературы составляется в алфавитном порядке и должен включать не менее 

10-12 источников. 

 

На последнем этапе проходит защита реферата, в ходе которой студент знакомит 

слушателей с выбранной им проблемой, еѐ актуальностью, даѐт оценку степени 

изученности, кратко излагает содержание реферата и основные выводы по теме. После 

чего слушатели задают защищающемуся вопросы по теме реферата и должны получить 

на них ответы. В итоге обсуждения студенту выставляется оценка за проделанную 

работу. Лучшие рефераты могут быть рекомендованы для студенческих научных 

конференций.   

 

Критерии оценки: степень раскрытия поставленной проблемы; логика и стиль 

изложения; самостоятельность в подходах и выводах; количество используемых 

источников; оформление реферата и научного аппарата. 

Правила оформления литературы: 

Монография: Долан Э.Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. – 

СП6., 1994. – 437 с. 

 (М., СПб., – допустимые сокращения, другие города указываются полностью); 

Журнал: Ракзиашвили А. Современная банковская система циклического развития 

рыночной экономики // Вопросы экономики. – 2011.– № 6. – С.23 – 27. 

Газета: Кудрин А.А. Особенности стратегического планирования в условиях мирового 

кризиса // Коммерсант. – 2012. – 17 января. 

Статья из сборника: Савицкий Г.В., Тимошенко Г.А. Продовольственная безопасность и 

предстоящее вступление России во Всемирную торговую организацию // Аграрное 

развитие и продовольственная безопасность России в XVIII – XX веках: сборник 

статей. – Оренбург, 2006. – С. 324 – 329. 
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Интернет-ресурс: Лившиц В.Я. Проблемы инфляции в условия глобализации мировой 

экономики [Электронный ресурс] – электронные данные.  –  Режим   доступа: 

http://www.vokrugeta.ru/encycledia/index.php?tile=%D0%9E%1%D0%B0              

 

3.2.Тематика рефератов по дисциплине «Основы проектной деятельности» 

 1. Выбор инструмента для эффективного планирования времени. 

2. Достоинства и недостатки прогнозов, основанных на исторической статистике. 

3. Достоинства и недостатки прогнозов, основанных на суждениях и мнениях. 

4. Значимость выбора источников и рациональный подход к овладению информацией. 

5. Искусство делегирования полномочий. 

6. История проектной деятельности как дисциплины. 

7. Качественные методы прогнозирования. Особенности качественных прогнозов. 

8. Классификация управленческих решений. 

9. Количественные методы прогнозирования. Особенности количественных прогнозов. 

10. Концептуальные основания метода проектов. 

11. Корпоративность и ее роль в проектной деятельности. 

12. Метод проектов: основные понятия. 

13. Методы обучения проектированию в российских вузах. 

14. Механизм процесса прогнозирования. Этапы прогнозирования. Основные подходы к 

прогнозированию. 

15. Оптимальная система планирования времени. Методы и принципы повышения 

собственной эффективности А.А. Любищева. 

16. Основные понятия и сущность процесса принятия управленческого решения. 

17. Основные причины нерационально потраченного времени. 

18. Основные проблемы прогнозирования в современной экономике. 

19. Основные способы организации жизни. Управление стрессами. 

20. Основные требования к составлению плана дел: список каждодневных дел, 

составление расписания. 

21. Особенности управления проектами в PR-деятельности. 

22. Оценка проекта. 

23. Первый шаг на пути к овладению искусством управления временем – изменение его 

восприятия. 

24. Планирование в условиях рыночной экономики: директивное, регулятивное и 

индикативное. 

25. Подготовка мультимедийной презентации 

26. Правила повышения эффективности персонального менеджмента. 

27. Приемы и способы рационального чтения как метода совершенствования организации 

труда. 

28. Прогнозирование демографического развития. 

29. Прогнозирование сбыта продукции. 

30. Прогнозирование социальной политики государства. 

31. Прогнозирование хозяйственного риска. 

32. Прогнозирование экономического роста. 

33. Проектная деятельность в менеджменте. 

34. Проектная документация: процесс подготовки. 

http://www.vokrugeta.ru/encycledia/index.php?tile=%D0%9E%251%D0%B0
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35. Процедура презентации и защиты проекта. 

36. Работа над текстом выступления. 

37. Рациональное моделирование рабочего пространства. Основы эргономики. 

38. Рациональное управление потоком деловой документации. 

39. Роль информации и коммуникации в социальном общении и определении качества 

человеческого бытия. 

40. Стратегия «управление временем» как управление собственной деятельностью 

 

3.3. Критерии оценки реферата 

 

  Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии 

его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия 

сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению. 

  Новизна текста:   
а) актуальность темы исследования;  

б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта 

известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных, 

интеграционных);  

в) умение работать с исследованиями, критической литературой, систематизировать и 

структурировать материал;  

г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений;  

д) стилевое единство текста, единство жанровых черт. 

  Степень раскрытия сущности вопроса:  
а) соответствие плана теме реферата;  

б) соответствие содержания теме и плану реферата;  

в) полнота и глубина знаний по теме;  

г) обоснованность способов и методов работы с материалом;  

е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному 

вопросу (проблеме). 

  Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной литературы: 

привлечены ли наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные 

публикации последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

  Соблюдение требований к оформлению:  
а) насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы; 

б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, 

стилистической культуры), владение терминологией; в) соблюдение требований к объѐму 

реферата. 

     Оценка 5(отлично) ставится, если выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована  еѐ актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

  Оценка 4(хорошо) – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочѐты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объѐм реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

  Оценка 3(удовлетворительно) – имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 
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ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод. 

  Оценка 2(неудовлетворительно) – тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 
 
 
 
     Вопросы к зачету по дисциплине 

 

1. Проектная деятельность: структура и организация. 
2. Программы, проекты и задачи. 

3. Основные характеристики проекта. 

4. Жизненный цикл и фазы проекта. 

5. Особенности управления проектами. 

6. Области применения проектного управления. 

7. Принципы классификации проектов. 

8. Проекты, выполняемые коммерческими и государственными предприятиями  в 

рамках контрактов. 

9. Проекты по исследованиям, разработке и инжинирингу. 

10. Проекты по созданию основных средств производства 

11. Проекты по информационным системам. 

12. Управленческие проекты. Мультипроекты. 

13. Взаимосвязь между управлением проектами и функциональным менеджментом. 

14. Управление проектами в системе стратегического управления компанией. 

15. Стратегия, организационные цели и проекты. 

16. Ближнее окружение проекта. 

17. Дальнее окружение проекта. 

18. Комплексное воздействие факторов внешней среды на проект. 

19. Методы исследования внешней среды проекта и его интерпретация. 

20. Внутреннее окружение проекта. 

21. Влияние окружения на разные типы проектов. 

22. Управление отношениями со стейкхолдерами проекта. 

23. Команда проекта. 

24. Принятие решений в управлении проектами. 

25. Области принятия и типы решений в проектном управлении. 

26. Рациональное принятие решений в проектном управлении. 

27. Личностные факторы в принятии решений. 

28. Субъективная рациональность при принятии решений. 

29. Управление проектами в условиях неопределенности и риска. 

30. Смета проектных затрат как средство повышения эффективности проекта. 

31. Бюджетирование проекта: основные понятия. 

32. Бюджет затрат на рабочую силу. Бюджеты производственных затрат и закупок. 

Дополнительные статьи бюджета. 

33. Контроль исполнения бюджета. 

34. Общее планирование проекта. Средства планирования. 

35. Организационная структура проекта. 

36. Управление коммуникациями проекта. 

37. Функции и методы контроля и аудита. 

38. Проведение аудита проекта. Отчет о проверке. 

39. Основные причины неудач управления проектами. 

40. Завершение проекта. 
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Критерии оценивания результатов обучения 

 

          Критерии оценивания по зачету: 

– оценка «зачтено» выставляется студенту, если вопросы раскрыты, 

изложены логично, без существенных ошибок, показано умение работать с 

картографическим материалом, продемонстрировано усвоение ранее изученных 

вопросов. Допускаются незначительные ошибки; 

– оценка «не зачтено» выставляется, если не раскрыто основное 

содержание учебного материала; обнаружено незнание или непонимание 

большей, или наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в 

определении понятий, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов; не умение работать с картографическим материалом. 

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья выбираются с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей. 

– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

экзамене; 

– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается 

использование технических средств, необходимых им в связи с их 

индивидуальными особенностями; 

– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине 

может проводиться в несколько этапов. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) 

предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного 

документа. Для лиц с 

нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 
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