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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

- сформировать общие подходы к управлению программами и проектами;
- ознакомить со стандартами управления проектами на государственной и
муниципальной службе;
- сформировать теоретические и методологические знания по организационно-
содержательным, технологическим основам разработки проектов и программ и
управления ими, оценке их результативности и качества;
- освоить первичные умения разработки и реализации проектов, направленных на
развитие организации (предприятия, органа государственного или муниципального
управления), организации работы и контроля деятельности команды проекта, оценки
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:
сущность, цели,
задачи, значение

Сущность управления проектами.
Цели, задачи, решаемые в процессе управления
проектами.
Динамика законодательного обеспечения
проектно-ориентированной деятельности в России.
Пути развития управления проектами и
программами в муниципальных образованиях г.
Москвы.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК27 Знать
ПК27 Уметь
ПК27 Владеть



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.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

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.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ПК27 Уметь
ПК27 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК27 Знать



4. Проект и
процессы его
формирования

Проект и проектирование.
Общие процессы управления проектом.
Процессы управления проектами, связанные со
стадиями жизненного цикла проекта.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК27 Знать
ПК27 Уметь
ПК27 Владеть

5. Стандартизация и
управление
проектами

Стандарты в менеджменте: особенности, система
разработки и применения.
Международные стандарты управления проектами.
Национальные стандарты управления проектами.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК27 Знать
ПК27 Уметь
ПК27 Владеть

6. Управление
стоимостью
проекта

Ресурсы проекта и стоимость.
Виды ресурсов, альтернативы их использования.
Принципы стоимостной оценки.
Диапазоны точности оценок стоимости.
Методы стоимостной оценки: по аналогам,
параметрическая, оценка «снизу вверх», анализ
предложений.
Процессы управления стоимостью проекта.
Управление стоимостью с помощью CPM-метода
Анализ временных резервов работ
Классификация ресурсов в проекте

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК27 Знать
ПК27 Уметь
ПК27 Владеть

7. Эспертиза и
оценка проектов

Классификация экспертизы.
Формальная экспертиза.
Экспертиза и оценка целевой программы.
Экспертные характеристики инновационных
разработок.
Управление стоимостью с помощью CPM-метода
Анализ временных резервов работ
Классификация ресурсов в проекте

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК27 Знать
ПК27 Уметь
ПК27 Владеть

8. Эффективность
проекта и ее
оценка

Концепция эффективности в системе управления
проектами.
Методы оценки эффективности проектов.
Методы оценки эффективности управления
проектами

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК27 Знать
ПК27 Уметь
ПК27 Владеть

9. Методы
управления
проектным
инновационным
коллективом

Актуальность, требования и нормы управления
инновационным коллективом.
Организация творческой работы инновационного
коллектива.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК27 Знать
ПК27 Уметь
ПК27 Владеть

10. Прогнозирование
и определение
риска и его
оценка

Понятия: «Риск» и «Управление риском».
Управление риском негативного события.
Управление специфическими рисками реализации
проекта.
Управление рисками расписания.
Управление рисками ресурсов.
Управление рисками бюджета.
Мониторинг проектных рисков.
Экономический эффект от управления рисками.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК27 Знать
ПК27 Уметь
ПК27 Владеть



11. Информационная
система
управления
проектами

Состав информационной системы.
Функциональные подсистемы информационных
систем управления проектами.
Обзор программных средств управления
проектами.
Обеспечивающие подсистемы информационных
систем управления проектами.
Жизненный цикл информационной системы
управления проектами.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК27 Знать
ПК27 Уметь
ПК27 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 6
2. 2 1 0 1 2
3. 3 2 0 1 6
4. 2 1 0 1 6
5. 2 1 0 1 6
6. 4 2 0 2 8
7. 4 2 0 2 8
8. 4 2 0 2 8
9. 2 1 0 1 8

10. 3 2 0 1 8
11. 2 1 0 1 6

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 32 16 0 14 76

Форма обучения: заочная, 10 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 0.5 0.5 0 0 6
2. 0.5 0.5 0 0 8
3. 0.5 0.5 0 0 8
4. 1.5 0.5 0 1 8
5. 1.5 0.5 0 1 8
6. 1.5 0.5 0 1 8
7. 2 1 0 1 8
8. 2 1 0 1 8
9. 2 1 0 1 8

10. 2 1 0 1 8



11. 2 1 0 1 8
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 18 8 0 8 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

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

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: сущность, цели, задачи, значение

1. Сущность управления проектами.
2. Цели, задачи, решаемые в процессе управления проектами.
3. Динамика законодательного обеспечения проектно-ориентированной деятельности в России.
4. Пути развития управления проектами и программами в муниципальных образованиях г. Москвы.
5. Исторический опыт управления проектами: отечественный и международный.

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



инвестиционной фазы и потребностью в ресурсах. Методы логического контроля корректности
плана.
10. 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.
11. Содержание деятельности менеджера проекта по выполнению сетевого плана. Согласование и
утверждение сетевого плана. Доведение заданий до исполнителей, контроль исполнения, контроль
качества исполнения.
12. Логистический, финансовый и кадровый аспекты управления проектами.
13. Цели и содержание технологического процесса мониторинга. Пересмотр плана с учётом
фактической ситуации. Поиск резервов.
14. Оперативное управление ресурсами. Интерфейсные и технологические решения поддержки
мониторинга.
15. 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

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

Тема 4. Проект и процессы его формирования
25. Какие этапы включает процесс проектирования.
26. Назовите общие процессы управления проектом.
27. Назовите процессы управления проектами, связанные со стадиями жизненного цикла проекта.

Тема 5. Стандартизация и управление проектами
28. Каковы структуры государственной и корпоративной систем управления проектами.
29. Каковы принципы, основные положения и сферы практического применения международных
стандартов.
30. Каковы стандартные требования к менеджерам проектов.
31. Каковы модели и стандарты оценки уровня зрелости систем управления проектами.
32. По каким критериям делается выбор базового стандарта для определения корпоративного
стандарта.

Тема 6. Управление стоимостью проекта
33. Отличительные особенности процесса управления стоимостью проекта.
34. Сущность и значение управления ресурсами в управлении стоимостью проекта.
35. Суть системы стоимостного инжиниринга и ее преимущества для управления стоимостью
проекта.

Тема 7. Эспертиза и оценка проектов
36. Назначение экспертизы различных видов для проектов.
37. Назовите важнейшие свойства при оценке научно-исследовательских и производственных
проектов.
38. В чем различие экспертиз для проектов и программ.



Тема 8. Эффективность проекта и ее оценка
39. Каковы аспекты концепции эффективности проекта.
40. Как соотносятся показатели выгод и потерь от реализации проекта в оценках его эффективности.
41. Как обеспечить взаимосвязи выгод и пользы проекта для всех стейкхолдеров при оценке его
эффективности.
42. Как учитываются риски проектов в показателях его эффективности.
43. С помощью каких показателей оценивается эффективность управления проектами на различных
его бизнес-процессах.

Тема 9. Методы управления проектным инновационным коллективом
44. Перечислите запреты в области управления творческим инновационным коллективом.
45. Назовите нормы поведения и управления для обеспечения творческого процесса.
46. Что означает творческий рычаг в инновационном управлении.

Тема 10. Прогнозирование и определение риска и его оценка
47. Назовите основные методы управления рисками наступления негативного события.
48. Каким образом осуществляется мониторинг проектных рисков.

Тема 11. Информационная система управления проектами
49. Назовите инструментарий по формированию любой сводной информации.
50. Какие вам известны интегрированные решения для управления проектами.

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. Браузер Спутник
5. Kaspersky Endpoint Security
6. «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)

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 Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

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 федеральный
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 Медиа 2018 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

8.1.3 Шинкевич А.И.
Кудрявцева С.С.
Малышева Т.В.

Управление
проектами в
логистике

Казанский национальный
исследовательский
технологический
университет

2017 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Костюхин Ю.Ю.

Скрябин О.О.
Караваев Е.П.
Ильичев И.П.
Суслова М.А.

Управление
проектами

Издательский Дом
МИСиС

2015 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/57267.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Лебедева Т.Н.
Носова Л.С.

Методы и
средства
управления
проектами

Южно-Уральский
институт управления и
экономики

2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81304.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
http://www.iprbookshop.ru/57267.html
http://www.iprbookshop.ru/81304.html


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

В Ступинском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее СФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В СФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Московского областного филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе Доступная среда. Ступинский филиал МФЮА (mfua.ru)
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в СФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами Epson, Aser, BenQ, демонстрационным оборудованием и
аудиосистемами, оборудованы ПК (Intel Pentium E2180 (Dual Core) ddr2 2Gb), акустическими
системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7, MS Office, ПО для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7 (специальные возможности:
распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа, экранный диктор). В аудиториях,
предназначенных для проведения массовых мероприятий, установлена звукоусиливающая аппаратура:
усилитель Crown XLS 600, колонки JBL JRX 125, колонки Sven, колонки Genius, Микшер ATTR,
микрофоны Shure SLX, радио-микрофонная система Artour Forty AF-88; имеется компьютерный
лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами Intel Pentium E2180 (Dual Core) ddr2 2Gb с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, СФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению



работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте Ступинский филиал МФЮА (mfua.ru), который
предусматривает режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии Абитуриенту. Ступинский филиал МФЮА
(mfua.ru) в приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные
испытания ВПО» в пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для
лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в СФ
МФЮА нет.
Таким образом, в СФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.

Год начала подготовки студентов - 2016


