
Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Рассмотрено и одобрено на заседании
учебно-методического совета
Протокол № 10 от 26.06.2018

 

УТВЕРЖДАЮ

 

Рабочая программа дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 8 10

Москва 2018 г.
Год  начала под готовки студ ентов - 2016

 

Председатель совета

личная под пись
В.В. Шутенко
инициалы, фамилия

Первый проректор

личная под пись
Е.Г. Калинкевич

инициалы, фамилия

« 26  » июня  2018 г.

Червонцева Марина Алексеевна
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Управление проектами на государственной и муниципальной службе
(наименование д исциплины (мод уля))

38.03.04 Государственное и муниципальное
управление

(код , наименование без кавычек)

Государственная и муниципальная служба
(наименование)

очная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелин Алексей Григорьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 13.01.2021 11:42:25
Уникальный программный ключ:
8c12bf83561120fb9f1a53d95ac6c62d599f3fec43e0d9a7ed7cda24323b1bf3



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих участвовать в
управлении программами и проектами для муниципального и государственного сектора,
обеспечивая достижение определенных результатов по составу и объему работ,
стоимости, времени, качеству и удовлетворению участников.

Задачи
дисциплины

формирование общих подходов к управлению программами и проектами; ознакомление
со стандартами управления проектами на государственной и муниципальной службе;
формирование теоретических и методологических знаний по организационно-
содержательным, технологическим основам разработки проектов и программ, и
управления ими, оценке их результативности и качества; освоение первичных умений
разработки и реализации проектов, направленных на развитие организации
(предприятия, органа государственного или муниципального управления); организации
работы и контроля деятельности команды проекта; оценке рисков проектов и
управления ими.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

Управление государственной и муниципальной
собственностью
Управление государственным и муниципальным
заказом

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ПК4 способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях
инвестирования и финансирования

Знать Основные понятия целевых
программ: структуру, цели, задачи
и функции целевых программ,
функции основных участников
формирования и реализации
программ

Знает основные понятия целевых
программ: структуру, цели, задачи и
функции целевых программ,
функции основных участников
формирования и реализации
программ

Тест

Уметь Определять цели, предметную
область и структуры программы,
проекта, проводить оценку
инвестиционных проектов при
различных условиях
инвестирования и финансирования

Умеет определять цели,
предметную область и структуры
программы, проекта, проводить
оценку инвестиционных проектов
при различных условиях
инвестирования и финансирования

Эссе

Владеть Навыками проведения
обследования и системного
анализа необходимости
разработки целевой программы,
проекта

Владеет навыками проведения
обследования и системного анализа
необходимости разработки
целевой программы, проекта

Контрольная
работа



ПК27 способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области государственного и
муниципального управления

Знать Теорию и практику разработки и
реализации программ по
направлениям и видам
экономической деятельности

Знает теорию и практику
разработки и реализации программ
по направлениям и видам
экономической деятельности

Тест

Уметь Участвовать в разработке
проектов в области
государственного и
муниципального управления,
осуществлять контроль и
регулирование хода выполнения
проекта и программы по основным
параметрам

Умеет участвовать в разработке
проектов в области
государственного и
муниципального управления,
осуществлять контроль и
регулирование хода выполнения
проекта и программы по основным
параметрам

Эссе

Владеть Навыками формирования целевой
программы по одному из
выбранных направлений, в том
числе в соответствии с
нормативно-правовыми актами
Российской Федерации,
субъектов РФ

Владеет навыками формирования
целевой программы по одному из
выбранных направлений, в том
числе в соответствии с
нормативно-правовыми актами
Российской Федерации, субъектов
РФ

Контрольная
работа

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Управление
проектами: теория
и практика

Роль методов проектного управления в работе
государственных и муниципальных органов РФ.
Сущность управления проектами. Задачи,
решаемые в процессе управления проектами.
Эффективность управления проектами. Понятие
проектного цикла, место
управления проектами в проектном цикле. Фазы
процесса управления проектом: планирование,
мониторинг, анализ. Исторический, зарубежный и
российский опыт развития методов управления
проектами. Динамика изменений социально-
экономической среды в России.
Динамика изменений проектно-ориентированной
деятельности в России. Характеристика изменений
систем и практики Управления проектами. Динамика
законодательного обеспечения проектно-
ориентированной деятельности в России. Пути
развития управления проектами и программами в
муниципальных образованиях г. Москвы.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ПК4 Знать
ПК4 Уметь



2. Составление
плана выполнения
проекта

Место планирования в жизненном цикле проекта.
План как основной документ проекта. Структура
плана проекта. Основные принципы составления
плана проекта. Технологический процесс
планирования (структурное моделирование и
логико-структурный подход). Планирование целей
проекта и способов их достижения. Документ
«Цели проекта». Определение целей проекта.
Декомпозиция целей проекта (дерево целей).
Иерархическая структура работ, пакеты работ.
Определение работ проекта
(дерево работ). Декомпозиция пакетов работ.
Перечень работ проекта. Определение
последовательности работ. Виды и особенности
взаимосвязей работ. Компромисс между
продолжительностью инвестиционной фазы и
потребностью в ресурсах. Методы логического
контроля корректности плана. Технологические
решения поддержки процесса планирования.
Представление взаимосвязей работ с помощью
диаграмм. Сетевая диаграмма проекта.
Документирование сетевого плана и его
отображение в форме графика Ганта.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ПК4 Владеть
ПК27 Знать

3. Порядок
разработки
программы
государственного
и муниципального
уровня и процесс
управления
программой

Процесс принятия решений. Концепция принятия
решений. Классификация задач, решаемых в
процессе принятия решений при разработке
программ. Экспертные аналитические методы как
методы прогнозного и предпланового анализа
ситуации. Количественные методы: направления
применения в процессе программно-целевого
планирования и управления. Методы реализации
программ: прямые и косвенные методы публичного
управления. Проектное управление в реализации
целевых программ. Структура целевой программы
как документа. Организация процесса разработки
проекта программы. Функционально-тематические
области управления программой. Разработка и
реализация целевых программ и бюджетный
процесс. Оценка стоимости отдельных
мероприятий. Утверждение программы. Функции
участников процесса формирования и реализацией
программой.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ПК27 Уметь
ПК27 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 8 0 4 4 0 2 0 0 0 4 0 2 26 0 26
2. 10 0 4 6 0 2 0 0 0 4 0 2 24 0 30
3. 12 0 8 6 0 4 0 0 0 6 0 4 22 0 30

Промежуточная аттестация



2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Итого 32 0 18 16 0 8 0 0 0 14 0 8 76 0 90

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки
учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимым,
поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться справочной
литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий, материал,
излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке сообщений,
рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа проводится
с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо
регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе.
Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины в
учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются



конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины
Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:

формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК4
Вопрос №1.
Цель проекта – это:

Варианты ответов:
1. Сформулированная проблема, с которой придется столкнуться в процессе выполнения проекта
2. Утверждение, формулирующее общие результаты, которых хотелось бы добиться в процессе

выполнения проекта
3. Комплексная оценка исходных условий и конечного результата по итогам выполнения проекта

Вопрос №2.
Метод освоенного объема дает возможность:

Варианты ответов:
1. Освоить минимальный бюджет проекта
2. Выявить, отстает или опережает реализация проекта в соответствии с графиком, а также

подсчитать перерасход или экономию проектного бюджета
3. Скорректировать сроки выполнения отдельных процессов проекта

Вопрос №3.
Назовите отличительную особенность инвестиционных проектов:

Варианты ответов:
1. Большой бюджет
2. Высокая степень неопределенности и рисков
3. Целью является обязательное получение прибыли в результате реализации проекта

Вопрос №4.
Инициация проекта является стадией в процессе управления проектом, по итогам которой:

Варианты ответов:
1. Объявляется окончание выполнения проекта
2. Санкционируется начало проекта
3. Утверждается укрупненный проектный план

Вопрос №5.
Какие факторы необходимо учитывать в процессе принятия решения о реализации инвестиционного
проекта?

Варианты ответов:



1. Инфляцию и политическую ситуацию в стране
2. Инфляцию, уровень безработицы и альтернативные варианты инвестирования
3. Инфляцию, риски, альтернативные варианты инвестирования

Вопрос №6.
Структурная декомпозиция проекта – это:

Варианты ответов:
1. Наглядное изображение в виде графиков и схем всей иерархической структуры работ проекта
2. Структура организации и делегирования полномочий команды, реализующей проект
3. График поступления и расходования необходимых для реализации проекта ресурсов

Вопрос №7.
Функциональная структура – это …

Варианты ответов:
1. совокупность линейно-функциональных подразделений, где каждое подразделение выполняет

определенные функции, характерные для всех направлений деятельности предприятия
2. временная структура, создаваемая для решения конкретной комплексной задачи (разработки

проекта и его реализации)
3. структура, закрепляющая в организационном построении компании два направления руководства

Вопрос №8.
Проекты, подверженные наибольшему влиянию внешнего окружения

Варианты ответов:
1. Организационные и экономические
2. Экономические и инновационные
3. Социальные и инвестиционные

Вопрос №9.
Предметная область проекта

Варианты ответов:
1. совокупность проектных работ, продуктов и услуг, производство которых должно быть

обеспечено в рамках осуществляемого проекта
2. результаты проекта
3. местоположение проектного офиса

Вопрос №10.
Наибольшее влияние на проект оказывают …

Варианты ответов:
1. экономические и правовые факторы
2. экологические факторы и инфраструктура
3. культурно-социальные факторы

Вопрос №11.
Проект – это …

Варианты ответов:
1. инженерная, техническая, организационно-правовая документация по реализации

запланированного мероприятия
2. совокупность работ, продуктов и услуг, производство которых должно быть обеспечено с целью

достижения поставленной цели
3. ограниченное по времени, целенаправленное изменение отдельной системы с установленными

требованиями к качеству результатов, с ограничениями расходования средств и со специфической
организацией



Вопрос №12.
На стадии разработки проекта

Варианты ответов:
1. расходуется 9-15% ресурсов проекта
2. расходуется 65-80% ресурсов проекта
3. ресурсы проекта не расходуются

Вопрос №13.
Проект отличается от процессной деятельности тем, что …

Варианты ответов:
1. проект поддерживает неизменность организации, а процессы способствуют ее изменению
2. процессы в организации цикличны, они повторяются, а проект – уникален, он всегда имеет дату

начала и окончания
3. процессы в организации регламентируются документально, проекты не требуют документального

оформления
Вопрос №14.
Как называется организационная структура управления проектами, применяемая в организациях,
которые постоянно занимаются реализацией одного или нескольких проектов?

Варианты ответов:
1. Материнская
2. Адхократическая
3. Всеобщее управление проектами

Вопрос №15.
Сторона, вступающая в отношения с заказчиком и берущая на себя ответственность за выполнение
работ и услуг по контракту

Варианты ответов:
1. инвестор
2. спонсор
3. контрактор (подрядчик)

Вопрос №16.
Состояния, которые проходит проект в процессе своей реализации – это … проекта.

Варианты ответов:
1. Этапы
2. Стадии
3. Фазы

Вопрос №17.
Фаза проекта – это …

Варианты ответов:
1. набор логически взаимосвязанных работ проекта, в процессе завершения которых достигается

один из основных результатов проекта
2. полный набор последовательных работ проекта
3. ключевое событие проекта, используемое для осуществления контроля над ходом его реализации

Вопрос №18.
Три способа финансирования проектов: самофинансирование, использование заемных и … средств.

Варианты ответов:
1. Привлекаемых
2. Государственных



3. Спонсорских
Вопрос №19.
Назовите метод контроля фактически выполненных работ по реализации проекта, позволяющий
провести учет некоторых промежуточных итогов для незавершенных работ.

Варианты ответов:
1. 10 на 90
2. 50 на 50
3. 0 к 100

Вопрос №20.
Как называется временной промежуток между началом реализации и окончанием проекта?

Варианты ответов:
1. Стадия проекта
2. Жизненный цикл проекта
3. Результат проекта

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Эссе для формирования «Уметь» компетенции ПК4
Подготовка и защита эссе по теме: «Особенности управления проектами в муниципальных
образованиях (г. Москва)».
Методические указания по подготовке и защите эссе Эссе (небольшая письменная работа),
выполняется по указанной теме и предполагает анализ проблемной ситуации в контексте специфики
социальноэкономического этапа развития России. Содержание эссе должно быть последовательным и
аргументированным. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части



Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном
знании проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее
освещения; стройное, логическое и последовательное изложение мыслей;
написано правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Контрольная работа для формирования «Владеть» компетенции ПК4
Контрольная работа.
Решение задач по теме «Сетевое моделирование проекта».
Примеры задач: 1. На основе приведенных ниже данных постройте сетевую модель проекта и
определите критический путь и резервы времени для операций.
Работа:
А— Б— В— Г— Д— Е— Ж
Предшествующая работа:
— А-А-Б-Б,В-В-Г,Д,Е
Продолжительность:
2-3-5-2-4-1-1

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК27
Вопрос №1.



Что из перечисленного не является преимуществом проектной организационной структуры?

Варианты ответов:
1. Объединение людей и оборудования происходит через проекты
2. Командная работа и чувство сопричастности
3. Сокращение линий коммуникации

Вопрос №2.
Что включают в себя процессы организации и проведения контроля качества проекта?

Варианты ответов:
1. Проверку соответствия уже полученных результатов заданным требованиям
2. Составление перечня недоработок и отклонений
3. Промежуточный и итоговый контроль качества с составлением отчетов

Вопрос №3.
Какая часть ресурсов расходуется на начальном этапе реализации проекта?

Варианты ответов:
1. 9-15 %
2. 15-30 %
3. до 45 %

Вопрос №4.
В Microsoft Project есть следующие типы ресурсов:

Варианты ответов:
1. Материальные, трудовые, затратные
2. Материальные, трудовые, временные
3. Трудовые, финансовые, временные

Вопрос №5.
Два инструмента, содействующих менеджеру проекта в организации команды, способной работать в
соответствии с целями и задачи проекта – это структурная схема организации и….

Варианты ответов:
1. Укрупненный график
2. Матрица ответственности
3. Должностная инструкция

Вопрос №6.
Как называется временное добровольное объединение участников проекта, основанное на взаимном
соглашении и направленное на осуществление прибыльного, но капиталоемкого проекта?

Варианты ответов:
1. Консолидация
2. Консорциум
3. Интеграция

Вопрос №7.
Завершающая фаза жизненного цикла проекта состоит из приемочных испытаний и …

Варианты ответов:
1. Контрольных исправлений
2. Опытной эксплуатации
3. Модернизации

Вопрос №8.
Проект, заказчик которого может решиться увеличить его окончательную стоимость по сравнению с



первоначальной, является:

Варианты ответов:
1. Простым
2. Краткосрочным
3. Долгосрочным

Вопрос №9.
Объединение ресурсов в процессе создания виртуального офиса проекта характеризуется …
независимостью.

Варианты ответов:
1. Территориальной
2. Финансовой
3. Административной

Вопрос №10.
Окружение проекта – это …

Варианты ответов:
1. среда проекта, порождающая совокупность внутренних или внешних сил, которые способствуют

или мешают достижению цели проекта
2. совокупность проектных работ, продуктов и услуг, производство которых должно быть

обеспечено в рамках осуществляемого проекта
3. местоположение реализации проекта и близлежащие районы

Вопрос №11.
Организационная структура, при которой возможно перераспределение человеческих ресурсов между
проектами без реорганизации существующей структуры

Варианты ответов:
1. Функциональная
2. Матричная
3. Дивизиональная

Вопрос №12.
Проект, который имеет лишь одного постоянного сотрудника – управляющего проектом, является …
матричной структурой.

Варианты ответов:
1. Единичной
2. Ординарной
3. Слабой

Вопрос №13.
Как называется скидка, содействующая рекламе проекта?

Варианты ответов:
1. Стимулирующая
2. Проектная
3. Маркетинговая

Вопрос №14.
Для чего предназначен метод критического пути?

Варианты ответов:
1. Для определения сроков выполнения некоторых процессов проекта
2. Для определения возможных рисков
3. Для оптимизации в сторону сокращения сроков реализации проекта



Вопрос №15.
Какие факторы сильнее всего влияют на реализацию проекта?

Варианты ответов:
1. Экономические и социальные
2. Экономические и организационные
3. Экономические и правовые

Вопрос №16.
Реализация проекта – это:

Варианты ответов:
1. Создание условий, требующихся для выполнения проекта за нормативный период
2. Наблюдение, регулирование и анализ прогресса проекта
3. Комплексное выполнение всех описанных в проекте действий, которые направлены на

достижение его целей
Вопрос №17.
Что такое предметная область проекта?

Варианты ответов:
1. Объемы проектных работ и их содержание, совокупность товаров и услуг, производство

(выполнение) которых необходимо обеспечить как результат выполнения проекта
2. Направления и принципы реализации проекта
3. Причины, по которым был создан проект

Вопрос №18.
Проект отличается от процессной деятельности тем, что: 

Варианты ответов:
1. Процессы менее продолжительные по времени, чем проекты
2. Для реализации одного типа процессов необходим один-два исполнителя, для реализации проекта

требуется множество исполнителей
3. Процессы однотипны и цикличны, проект уникален по своей цели и методам реализации, а также

имеет четкие срока начала и окончания
Вопрос №19.
Реализация проекта – это: 

Варианты ответов:
1. Создание условий, требующихся для выполнения проекта за нормативный период
2. Наблюдение, регулирование и анализ прогресса проекта
3. Комплексное выполнение всех описанных в проекте действий, которые направлены на

достижение его целей
Вопрос №20.
Что включают в себя процессы организации и проведения контроля качества проекта? 

Варианты ответов:
1. Проверку соответствия уже полученных результатов заданным требованиям
2. Составление перечня недоработок и отклонений
3. Промежуточный и итоговый контроль качества с составлением отчетов

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Эссе для формирования «Уметь» компетенции ПК27
Подготовка и защита эссе по теме: «Проблема формирования системы показателей оценки
эффективности и результативности реализации целевой программы».
Методические указания по подготовке и защите эссе Эссе (небольшая письменная работа),
выполняется по указанной теме и предполагает анализ проблемной ситуации в контексте специфики
социальноэкономического этапа развития России. Содержание эссе должно быть последовательным и
аргументированным. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном
знании проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее
освещения; стройное, логическое и последовательное изложение мыслей;
написано правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Контрольная работа для формирования «Владеть» компетенции ПК27

Контрольная работа

На основе приведенных ниже данных постройте диаграмму Ганта и сетевую модель «узел-работа»
проекта.
Работа:
А-Б-В-Г-Д-Е-Ж
Предшествующая работа:
— — А,Б-Б-В,Г-В-Д,Е
Продолжительность:



6-4-2-2-4-1-3

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Управление проектами: теория и практика

1. Сущность управления проектами. Задачи, решаемые в процессе управления проектами.
2. Понятие проектного цикла, место управления проектами в проектном цикле. Фазы процесса
управления проектом: планирование, мониторинг, анализ.
3. Исторический опыт развития методов управления проектами.
4. Цели управления проектами. Минимизация продолжительности инвестиционной фазы - главная
цель управления проектами.
5. Средства достижения целей управления проектами: информационная модель проекта, план,
система оповещения, мониторинга и контроля. Факторы, принимаемые во внимание при управлении
проектом.
6. Предвидение и анализ рисков. Критерии качества управления проектами: загруженность ресурсов,
отклонения от плана, соблюдение сметы, отношения в трудовом коллективе.
7. Виды рисков, связанных с выполнением инвестиционных проектов. Риски, поддающиеся
управлению на фазе реализации проекта. Технологические, финансовые, кадровые риски. Методы их
минимизации в процессе планирования и преодоления в процессе реализации проекта.
8. Выбор стратегии управления рисками в зависимости от обстоятельств, связанных с конкретным
проектом. Теоретико-игровая трактовка стратегий управления рисками.
9. Управление ответственностью, связанной с рисками.
10. Идентификация работ и ресурсов. Обоснование продолжительности работ и потребности в
ресурсах. Связи между работами. Группы работ и ресурсов.

Тема 2. Составление плана выполнения проекта
11. Источники данных: опыт выполнения аналогичных проектов, опыт других организаций,
технологические карты, нормирование работ, имитационное моделирование технологических
процессов, экспертная оценка.
12. Преимущества и недостатки различных источников, практические рекомендации по их выбору.
13. Основные структуры данных информационной модели проекта: таблица работ, таблица
ресурсов, распределительная таблица, календари, общие сведения о проекте. Методы логического
контроля корректности ввода данных.
14. Технологический процесс планирования. Компромисс между продолжительностью



инвестиционной фазы и потребностью в ресурсах. Методы логического контроля корректности
плана.
15. Технологические решения поддержки процесса планирования. Документирование сетевого плана
и его отображение в форме графика Ганта. Ответственность менеджера проекта. Взаимодействие
менеджера проекта с руководителями и специалистами.
16. Содержание деятельности менеджера проекта по выполнению сетевого плана. Согласование и
утверждение сетевого плана. Доведение заданий до исполнителей, контроль исполнения, контроль
качества исполнения.
17. Логистический, финансовый и кадровый аспекты управления проектами.
18. Цели и содержание технологического процесса мониторинга. Пересмотр плана с учётом
фактической ситуации. Поиск резервов.
19. Оперативное управление ресурсами. Интерфейсные и технологические решения поддержки
мониторинга.
20. Взаимодействие менеджеров различного уровня в процессе мониторинга проекта и
оперативного пересмотра плана.

Тема 3. Порядок разработки программы государственного и муниципального уровня и процесс
управления программой

21. Поиск резервов совершенствования проекта с помощью его информационной модели.
22. Технологическая поддержка совещаний и консультаций по вопросам выделения ресурсов.
23. Общие функции целевых программ. Нормативно-правовое регулирование формирования ЦП.
24. Место целевых программ в системе стратегического управления страной, регионом.
25. Цели, задачи целевых программ. Критерии, как мера оценки эффективности целевых программ.
26. Процесс принятия решений. Концепция принятия решений. Классификация задач, решаемых в
процессе принятия решений при разработке ЦП.
27. Методика управления целевыми программами. Функции участников процесса формирования и
реализацией целевой программой.
28. Нормативно-правовое обоснование проведения мониторинга эффективности реализации целевой
программы.
29. Порядок проведения оценки эффективности реализации целевой программы.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено



7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

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

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. www.gks.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Боронина
Л.Н.
Сенук З.В.

Основы
управления
проектами

Уральский фед еральный
университет, ЭБС АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65961.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Клаверов
В.Б.

Управление
проектами. Кейс
практического
обучения

Ай Пи Эр Мед иа 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69295.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Шинкевич
А.И.
Куд рявцева
С.С.
Малышева
Т.В.

Управление
проектами в
логистике

Казанский национальный
исслед овательский
технологический
университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79580.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/65961.html
http://www.iprbookshop.ru/69295.html
http://www.iprbookshop.ru/79580.html


8.2 Д ополнительная литература
8.2.1 Костюхин

Ю.Ю.
Скрябин
О.О.
Каравае
Е.П.
Ильичев
И.П. и д р.

Управление
проектами

Изд ательский Д ом МИСиС 2015 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/57267.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Волкова
В.В.
Сапфирова
А.А.

Госуд арственная
служба

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81755.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий обучения для
данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа
в учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по

http://www.iprbookshop.ru/57267.html
http://www.iprbookshop.ru/81755.html


выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:
ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов
по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании
учебных занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с
учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти
промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год  начала под готовки студ ентов - 2016


