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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы магистратуры 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

Коды 

компетен

ции 

Результаты 

освоения ООП 
Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-1 способность 

управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и 

сетями 

знать:  

- современные концепции, принципы, технологии, 

механизмы, модели и методы управления организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями; 

- понятия и методы принятия и разработки проектных 

решений с учетом фактора неопределенности; 

- методологическую базу оценки эффективности 

разработанных проектов. 

уметь:  

- осуществлять рациональный выбор эффективного 

управления организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями; 

Владеть: 

- методами управления организациями, подразделениями, 

проектами и сетями. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Методология и стандарты управления проектами» 

относится к вариативной части обязательных дисциплин ООП магистратуры 

(Б1.В.ОД.8). 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин на второй ступени обучения 

(магистратура): управление проектами, программами и портфелями, теория 

менеджмента (продвинутый уровень), методы исследований в менеджменте, 

системы, процессы и инструменты управления проектами. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Дисциплина «Методология и стандарты управления проектами» 

формирует у обучающегося представление о методологических основах 

управления проектами, современных стандартах управления проектами 

(ГОСТ Р 54869-2011, PMBoK, ISO 10006, PRINCE2, P2M, методология 

экстремального управления проектами Дуга Де Карло, НТК, PM ICB, 

PMCDF). Дисциплина включает следующие темы и вопросы: 

Обзор существующих стандартов управления проектами 

Классификация стандартов  

Стандарты управления проектами 

Стандарты оценки компетенций менеджера проекта 
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Стандарты управления программами и портфелями проектов 

Стандарты управления проектами по областям знаний 

Сравнительный анализ стандартов 

Методологической основой изучения дисциплины «Методология и 

стандарты управления проектами» является системно-ситуационный подход, 

применение которого обусловливается наличием у обучающихся знаний 

философского, исторического, гуманитарного, социального, 

культурологического, экономического, политологического, 

психологического и другого характера, а также других знаний, связанных с 

изучением менеджмента. 

Студенты, приступившие к изучению дисциплины «Методология и 

стандарты управления проектами», должны понимать основные законы 

общественного и экономического развития, закономерности формирования и 

развития организаций как открытых социально-экономических систем, 

методологическую и методическую основы управления проектами, владеть 

культурой мышления, уметь логично и ясно строить устную и письменную 

речь, аргументировано объяснять свою позицию, работать с информацией, 

быть способными к эффективному взаимодействию в группе. 

Дисциплина «Методология и стандарты управления проектами», в свою 

очередь, дает знания и умения, которые являются необходимыми 

осуществления видов деятельности в области управления проектами. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 

зачетных единицы (ЗЕ),  144 академических часа. 
 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

38  

Аудиторная работа (всего): 38  

в т. числе:   

Лекции 10  

Семинары, практические занятия 28  
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Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Практикумы   

Лабораторные работы   

в т.ч. в активной и интерактивной 

формах 

  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 70  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен) 

36  

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 аудиторные 

учебные занятия 

Самостояте

льная 

работа 

обучающихс

я 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Методологическое 

обеспечение управления 

проектами 
20 2 4 14 

Устные и 

письменные опросы, 

групповая работа 

2.  Стандарты управления 

проектами 
24 2 8 14 

Устные и 

письменные опросы, 

групповая работа 

3.  Стандарты оценки 

компетенций менеджера 

проекта 

22 2 6 14 

Устные и 

письменные опросы, 

групповая работа 

4.  Стандарты управления 

программами и 

портфелями проектов 

20 2 4 14 

Устные и 

письменные опросы, 

групповая работа 

5.  Стандарты управления 

проектами по областям 

знаний 

22 2 6 14 

Устные и 

письменные опросы, 

групповая работа 

6.  Экзамен 36    Экзамен  

7.  Всего: 144 10 28 70  
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4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам(разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

1. Методологическое 

обеспечение 

управления 

проектами 

Правовая и информационная основа управления проектами. 

Стандарты управления проектами. Классификация стандартов. 

Стандарты управления монопроектом. Стандарты оценки 

компетенций менеджера проекта. Стандарты управления 

программами и портфелями проектов. Стандарты управления 

проектами по областям знаний. Сравнительный анализ 

стандартов. Авторские методологии в управлении проектами. 

Содержание лекционного курса 

1.1 

Методологическое 

обеспечение 

управления проектами 

Правовая и информационная основа управления проектами. 

Стандарты управления проектами. Классификация стандартов. 

Стандарты управления монопроектом. Стандарты оценки 

компетенций менеджера проекта. Стандарты управления 

программами и портфелями проектов. Стандарты управления 

проектами по областям знаний. Сравнительный анализ 

стандартов. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 

Методологическое 

обеспечение 

управления проектами 

Семинарские занятия предполагают:  

1. Проведение индивидуального устного опроса студентов с 

элементами беседы по вопросам темы: 

1) правовая и информационная основа управления проектами. 

2) стандарты управления проектами.  

3) классификация стандартов. Стандарты управления 

монопроектом. 

4) стандарты оценки компетенций менеджера проекта.  

5) стандарты управления программами и портфелями проектов.  

6) стандарты управления проектами по областям знаний. 

7) Авторские методологии в управлении проектами. 

2. Работа в микрогруппах (с численностью участников не более 

5 человек) по рассмотрению вопроса «Сравнительный анализ 

стандартов».  
3. Подготовка докладов по результатам групповой работы, 

дискуссия и обсуждение результатов, полученных разными 

группами. 

4. Практическая работа: формирование структуры методологии 

управления проектами. 

2. 
Стандарты 

управления 

проектами 

Обзор и область применения стандартов управления проектами 

(ГОСТ Р 54869 – 2011; PMBOK Guide; ISO 10006; BS 6079-1; 

PMBoK; DIN 69901; Р2М; PRINCE2; OPM3®) 

Содержание лекционного курса 

2.1 

Стандарты управления 

проектами 

Обзор и область применения стандартов управления проектами 

(ГОСТ Р 54869 – 2011; PMBOK Guide; ISO 10006; BS 6079-1; 

PMBoK; DIN 69901; Р2М; PRINCE2; OPM3®) 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 
Стандарты управления 

проектами 

Семинарские занятия предполагают:  

1. Проведение индивидуального письменного экспресс-опроса 
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и устного опроса студентов с элементами беседы по вопросам 

темы: 

1) область применения стандарта управления проектами: ГОСТ 

Р 54869 – 2011 

2) область применения стандарта управления проектами: 

PMBoK Guide 

3) область применения стандарта управления проектами: ISO 

10006 

4) область применения стандарта управления проектами: BS 

6079-1 

5) область применения стандарта управления проектами: Р2М 

6) область применения стандарта управления проектами: DIN 

69901 

7) область применения стандарта управления проектами: 

PRINCE2 

8) область применения стандарта управления проектами: 

OPM3® 

2. Работа в микрогруппах (с численностью участников не более 

5 человек) по рассмотрению вопроса «Обзор стандартов 

управления проектами».  
3. Подготовка докладов по результатам групповой работы, 

дискуссия и обсуждение результатов, полученных разными 

группами. 

4. Практическая работа: формирование раздела методологии по 

управлению монопроектом 

3. 
Стандарты оценки 

компетенций 

менеджера проекта 

Обзор и область применения стандартов оценки компетенций 

менеджера проекта (НТК; PMCDF; APM Competence 

Framework) 

Содержание лекционного курса 

3.1 

Стандарты оценки 

компетенций 

менеджера проекта 

Обзор и область применения стандартов оценки компетенций 

менеджера проекта (НТК; PMCDF; APM Competence 

Framework) 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1 

Стандарты оценки 

компетенций 

менеджера проекта 

Семинарские занятия предполагают:  

1. Проведение индивидуального письменного экспресс-опроса 

и устного опроса студентов с элементами беседы по вопросам 

темы: 

1) область применения стандарта оценки компетенций 

менеджера проекта: НТК 

2) область применения стандарта оценки компетенций 

менеджера проекта: PMCDF 

3) область применения стандарта оценки компетенций 

менеджера проекта: APM Competence Framework 

2. Работа в микрогруппах (с численностью участников не более 

5 человек) по рассмотрению вопроса «Обзор стандартов оценки 

компетенций менеджера проекта».  
3. Подготовка докладов по результатам групповой работы, 

дискуссия и обсуждение результатов, полученных разными 

группами. 

4. Практическая работа: формирование раздела методологии по 

определению компетенций менеджера проекта 

4. Стандарты Обзор и область применения стандартов управления 



10 

управления 

программами и 

портфелями проектов 

программами и портфелями проектов (ГОСТ Р 54871; ГОСТ Р 

54870;Р2М; Standard for Program Management; Standard for 

Portfolio Management) 

Содержание лекционного курса 

4.1 

Стандарты управления 

программами и 

портфелями проектов 

Обзор и область применения стандартов управления 

программами и портфелями проектов (ГОСТ Р 54871; ГОСТ Р 

54870;Р2М; Standard for Program Management; Standard for 

Portfolio Management) 

Темы практических/семинарских занятий 

4.1 

Стандарты управления 

программами и 

портфелями проектов 

Семинарские занятия предполагают:  

1. Проведение индивидуального письменного экспресс-опроса 

и устного опроса студентов с элементами беседы по вопросам 

темы: 

1) область применения стандарта управления программами и 

портфелями проектов: ГОСТ Р 54871 

2) область применения стандарта управления программами и 

портфелями проектов: ГОСТ Р 54870 

3) область применения стандарта управления программами и 

портфелями проектов: Р2М 

4) область применения стандарта управления программами и 

портфелями проектов: Standard for Program Management 

5) область применения стандарта управления программами и 

портфелями проектов: Standard for Portfolio Management 

2. Работа в микрогруппах (с численностью участников не более 

5 человек) по рассмотрению вопроса «Обзор стандартов 

управления программами и портфелями проектов».  

3. Подготовка докладов по результатам групповой работы, 

дискуссия и обсуждение результатов, полученных разными 

группами. 

5 

Стандарты 

управления 

проектами по 

областям знаний 

Обзор и область применения стандартов управления проектами 

по областям знаний (Practice Standard for Project Risk 

Management; Practice Standard for Earned Value Management; 

Practice Standard for Project Configuration Management; Practice 

Standard for Work Breakdown Structures; Practice Standard for 

Scheduling; Practice Standard for Project Estimating) 

Содержание лекционного курса 

5.1 

Стандарты управления 

проектами по областям 

знаний 

Обзор и область применения стандартов управления проектами 

по областям знаний (Practice Standard for Project Risk 

Management; Practice Standard for Earned Value Management; 

Practice Standard for Project Configuration Management; Practice 

Standard for Work Breakdown Structures; Practice Standard for 

Scheduling; Practice Standard for Project Estimating) 

Темы практических/семинарских занятий 

5.1 

Стандарты управления 

проектами по областям 

знаний 

Семинарские занятия предполагают:  

1. Проведение индивидуального письменного экспресс-опроса 

и устного опроса студентов с элементами беседы по вопросам 

темы: 

1) область применения стандарта управления проектами по 

областям знаний: Practice Standard for Project Risk Management 

2) область применения стандарта управления проектами по 

областям знаний: Practice Standard for Earned Value Management 
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3) область применения стандарта управления проектами по 

областям знаний: Practice Standard for Project Configuration 

Management 

4) область применения стандарта управления проектами по 

областям знаний: Practice Standard for Work Breakdown 

Structures 

5) область применения стандарта управления проектами по 

областям знаний: Practice Standard for Scheduling 

6) область применения стандарта управления проектами по 

областям знаний: Practice Standard for Project Estimating 

2. Работа в микрогруппах (с численностью участников не более 

5 человек) по рассмотрению вопроса «Обзор стандартов 

управления проектами по областям знаний».  
3. Подготовка докладов по результатам групповой работы, 

дискуссия и обсуждение результатов, полученных разными 

группами. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Успешное освоение теоретического материала по дисциплине 

«Методология и стандарты управления проектами» требует самостоятельной 

работы, нацеленной на усвоение лекционного теоретического материала, 

расширение и конкретизацию знаний по разнообразным вопросам, 

рассматриваемым при изучении дисциплины. Самостоятельная работа 

студентов предусматривает как аудиторную, так и внеаудиторную 

самостоятельную работу студентов. 

Посещение лекционных занятий и конспектирование рассматриваемых 

на них материалов является недостаточным условием для усвоения 

необходимых знаний по дисциплине. Каждый студент должен 

индивидуально готовиться по темам дисциплины. 

Чтобы содержательная информация по дисциплине запоминалась 

надолго, целесообразно изучать ее поэтапно - по темам и в строгой 

последовательности, поскольку последующие темы, как правило, опираются 

на предыдущие. Именно поэтому большая часть самостоятельной работы 

приурочена к практическим занятиям, которые проводятся последовательно 

от первой темы до последней. При подготовке к практическим занятиям 

целесообразно за несколько дней внимательно неоднократно прочитать 

нужную тему, попытавшись разобраться со всеми теоретическими 

положениями и примерами. Если возникли трудности, обратиться за 

помощью к учебной, справочной литературе или к преподавателю за 

консультацией. За день до занятия необходимо повторить материал по теме, 

определения основных понятий, классификации, структуры и другие базовые 

положения.  
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Студенты при выполнении самостоятельной работы могут 

воспользоваться учебно-методическими материалами по дисциплине, 

доступными в электронном или печатном виде и предназначенными для 

подготовки к лекционным и семинарским занятиям.  

Контроль аудиторной самостоятельной работы осуществляется в 

форме устного или письменного опроса, оценки различных форм активности 

студентов на занятиях.  

Итоговый контроль знаний в форме экзамена осуществляется 

посредством тестирования, либо устного или письменного опроса, 

включающего указанные в Рабочей программе дисциплины вопросы и 

задания для самостоятельной работы. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Методологическое 

обеспечение 

управления 

проектами 

ПК-1 - способность управлять 

организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и 

сетями 

Устный, 

письменный 

опрос, итоговый 

тест на экзамене 

2.  Стандарты 

управления 

проектами 

ПК-1 - способность управлять 

организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и 

сетями 

Устный, 

письменный 

опрос, итоговый 

тест на экзамене 

3.  Стандарты оценки 

компетенций 

менеджера проекта 

ПК-1 - способность управлять 

организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и 

сетями 

Устный, 

письменный 

опрос, итоговый 

тест на экзамене 

4.  Стандарты 

управления 

программами и 

портфелями 

проектов 

ПК-1 - способность управлять 

организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и 

сетями 

Устный, 

письменный 

опрос, итоговый 

тест на экзамене 

5.  Стандарты 

управления 

проектами по 

областям знаний 

ПК-1 - способность управлять 

организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и 

сетями 

Устный, 

письменный 

опрос, итоговый 

тест на экзамене 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

Итоговый контроль результатов изучения дисциплины осуществляется 

в форме экзамена. Минимальный объем выполненных заданий для получения 

экзамена по текущей успеваемости: 

- успешное решение итогового теста из Фонда оценочных средств, 

включающего вопросы для самостоятельного изучения; 

- успешное выполнение письменных работ в процессе экспресс-

опросов на семинарских занятиях по текущим рассматриваемым темам. 

Типовые варианты заданий и критерии оценивания приведены ниже. 

6.2.1. Экзамен 

а) Типовые задания теста 

Ниже приведены примеры тестовых заданий по дисциплине 

«Методология и стандарты управления проектами». 

2.1. Тестовые задания (задания № 1-20 контрольного задания (теста)) 

1. Задание. К стандартам управления проектами относят: 

1. RUP 

2. PJM 

3. PMI 

4. PRINCE2 

5. MSF 

6. CompTIA 

7. CMMI 

2. Задание. К технологиям управления проектами относят: 

1. PMI 

2. IPMA 

3. RUP 

4. DIN 

3. Задание. Какая организация устанавливает стандарт де-факто в 

области управления проектами: 

1. РМВoК 

2. РМО 

3. РМI 

4. Agile 

5. SCRUM 

4. Задание. Программа «Поларис» способствовала появлению метода: 

1. PERT 

2. PJM 

3. DMI 

5. Задание. Расписание проекта не используется для определения: 

1. даты начала и окончания отдельных работ 

2. общего резерва времени 

3. бюджета проекта 

6. Задание. Какая организация устанавливает стандарт де-юре в 
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области управления проектами: 

1. PMI 

2. ANSI 

3. ISO 

4. DIN 

7. Задание. Первые стандарты по управлению проектами появились в: 

1. США 

2. Англии 

3. России 

4. Германии 

8. Задание. Организация, разработавшая международный 

нормативный документ, определяющий систему международных требований 

и компетенций менеджеров проектов, …: 

1. IPMA 

2. PMI 

3. ANSI 

4. DIN 

9. Задание. Организация, разработавшая российский нормативный 

документ, определяющий систему требований и компетенций менеджеров 

проектов, …: 

1. Совнет 

2. Роснет 

3. Роспроект 

4. Росстандарт 

10. Задание. Международный свод знаний по управлению проектами: 

1. AIPM 

2. ICB IPMA 

3. GPM 

4. RUP 

11. Задание. Рамочный шаблон плана управления проектами можно 

создать, используя: 

1. PJM 

2. PMBoK PMI 

3. WBS 

4. ISO 

12. Задание. Выберите правильную последовательность структуры 

стандарта управления проектами: 

1. политика компании, детальные инструкции, процедуры управления, 

шаблоны документов 

2. шаблоны документов, детальные инструкции, процедуры 

управления, политика компании 

3. политика компании, процедуры управления, детальные инструкции, 

шаблоны документов 

13. Задание. Основные события проекта и план их достижения можно 

определить с использованием: 
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1. WBS 

2. PJM 

3. ANSI 

4. PMI 

14. Задание. К задачам структуризации проекта относят: 

1. увязка работ по проекту 

2. этапы жизненного цикла 

3. компоненты продукции проекта 

15. Задание. Выберите правильную последовательность процесса 

структуризации проекта: 

1. определение проекта, уровень детализации, структура процесса, 

организационная структура 

2. определение проекта, уровень детализации, организационная 

структура, структура процесса 

3. структура процесса, определение проекта, уровень детализации, 

организационная структура 

16. Задание. Модели, используемые для структуризации проекта: 

1. сетевая модель 

2. ветвей и границ 

3. дерево задач 

17. Задание. Освоенный объем – это … 

1. плановая стоимость работ 

2. фактическая стоимость работ 

3. фактическая стоимость выполненных работ 

18. Задание. В сферу ответственности начальника подразделения 

входит: 

1. методология создания информационных систем 

2. проектирование информационных систем 

3. разработка информационных систем 

19. Задание. В сферу ответственности руководителя проекта входит: 

1. формирование команды проекта 

2. контроль дисциплины 

3. организация обучения 

20. Задание. В сферу ответственности координатора проекта входит: 

1. подготовка стратегии, стандартов и процедур 

2. анализ разделов плана качества работ 

3. обучение персонала 

 

2.2. Тестовые задания с развернутым ответом (задания № 21-24 

контрольного задания (теста)) 

1. Напишите названия организаций, разработавших стандарты 

управления проектами 

2. Напишите основные преимущества и ограничения применение 

agile-методологии 

3. Напишите принципы agile-методологии 
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4. Напишите названия международных стандартов управления 

проектами 

5. Раскройте суть методологии экстремального управления проектами 

Дуга Де Карло 

6. Раскройте суть НТК 

7. Напишите названия стандартов оценки компетенций менеджера 

проекта 

8. Напишите названия стандартов управления программами и 

портфелями проектов 

 

2.3. Кейс-ситуации (задания № 25-28 контрольного задания (теста)) 

Кейс-ситуация 1. Вы руководите проектом в другой стране. Вы 

заметили, что некоторым членам команды проекта трудно привыкнуть к 

новой культуре. Еще до прибытия вы подробно рассказали им об отличиях 

культур и особенностях покупателей этой страны, но они все равно 

чувствуют себя некомфортно. Что из следующего верно? 

1. Это результат работы с командами, члены которых представляют две 

разные страны. 

2. Это результат переезда. 

3. Это состояние называется глобальный культурализм. 

4. Это состояние называется культурный шок. 

 

Кейс-ситуация 2. Вы руководите проектом по исследованию и 

внедрению новой процедуры в сферу стоматологии. Вы опубликовали сферу 

действия и разрабатываете план управления сферой действия. Какова цель 

плана управления сферой действия? 

1. Он описывает и документирует основу сферы действия для принятия 

в будущем решений относительно проекта. 

2. Он описывает, как изменения в сфере действия будут внедряться в 

проект и как сфера действия будет управляться. 

3. Он разбивает достижения проекта. 

4. Он описывает, как изменения сферы действия повлияют на оценки 

времени и стоимости. 

 

Кейс-ситуация 3. Вы руководите проектом в компании Waterways 

Hauseboats, inc. Вас попросили провести анализ затраты/прибыль для двух 

проектов. Проект А стоит 2,4 миллиона долларов с потенциальной прибылью 

12 миллионов и будущей оперативной стоимостью 3 миллиона. Проект Б 

стоит 2,8 миллиона с потенциальной прибылью 14 миллионов и будущей 

оперативной стоимостью 2 миллиона. Какой проект вы предпочтете? 

1. Проект Б, так как потенциальная прибыль минус затраты на 

внедрение больше, чем та же сумма в проекте А. 

2. Проект А, так как начальная стоимость меньше. 

3. Проект Б, так как потенциальная прибыль минус начальные затраты 

и будущая оперативная стоимость больше, чем та же сумма в проекте А. 
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4. Проект А, так как потенциальная прибыль плюс будущая 

оперативная стоимость меньше, чем та же сумма в проекте Б. 

 

Кейс-ситуация 4. Вы знаете, что PV = 475, AC = 430, EV = 480, EAC = 

40, ETC = 525. Чему равно VAC ? 

1. 485. 

2. 390. 

3. 435. 

4. 440. 

 

Кейс-ситуация 5. Вы руководите проектом в компании по 

производству конфет. Где вы определили результаты и требования и 

документировали их? 

1. В документе, который определяет сферу действия и используется как 

элемент процесса планирования сферы действия. 

2. В формулировке сферы действия, которая будет использована как 

элемент процесса определения сферы действия. 

3. В ИСР (WBS), которая является результатом процесса планирования 

сферы действия. 

4. В ИСР (WBS), которая является методом процесса определения 

сферы действия. 

 

Кейс-ситуация 6. Вы руководите проектом в компании Heartthrobs, 

которая предлагает программное обеспечение и обслуживание. Вы работаете 

над созданием Интернет-сайта, в котором будут представлены фотографии из 

области биологии. Вы недавно подобрали персонал для проекта и 

опубликовали список участников проекта. В каком процессе вы находитесь? 

1. Планирование развития проекта. 

2. Организационное планирование. 

3. Подбор персонала. 

4. Планирование ресурсов. 

 

Кейс-ситуация 7. Вы руководите проектом в компании “Сердце 

Техаса”, которая занимается продажей одежды. Цель вашего проекта состоит 

в установке новой системы по учету персонала. Вы определили риски, 

связанные с проектом, и готовы перейти на следующую ступень. Какова эта 

следующая ступень? 

1. Вы будете определять шаги ответной реакции на риски и 

детализировать их в плане ответной реакции на риск. 

2. Вы должны оценить риски по их вероятности и степени влияния с 

использованием сначала качественного анализа, а затем количественного 

анализа риска. 

3. Вы будете оценивать риски по их вероятности и степени влияния с 

использованием качественного и/или количественного анализа риска. 

4. Вы будете использовать метод Делфи, чтобы подтвердить 
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установленные риски и определить остальные. 

 

Кейс-ситуация 8. Как руководитель проекта со статусом РМР вы 

должны быть честным в отношении развития проекта. Как называется 

ситуация, при которой вы ставите ваши личные интересы выше 

профессиональных или оказываете влияние на других для принятия решения 

в вашу пользу? 

1. Персональный конфликт. 

2. Неправильное использование профессиональных знаний. 

3. Конфликт интересов. 

4. Культурно неприемлемо. 

 
 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

При проведении экзамена в форме теста основным критерием 

оценивания компетенций является количество правильных ответов на 

задания теста. 

в)  описание шкалы оценивания 

Рекомендуемая шкала оценки знаний студентов следующая: 

- «отлично» - правильные ответы в 86-100 % заданий теста; 

- «хорошо» - правильные ответы в 66-85 % заданий теста; 

- «удовлетворительно» - правильные ответы в 51-65 % заданий теста; 

- «не удовлетворительно» - правильные ответы в 0-50 % заданий теста. 

Если студент выходит на комиссионную сдачу экзамена, а также в 

других случаях (например, сдача экзамена при переводе студента из другого 

вуза), экзамен организуется в традиционной форме - с помощью 

экзаменационных билетов. 

 

Вопросы, выносимые на экзамен 

1. Правовая и информационная основа управления проектами. 

2. Стандарты управления проектами. Классификация стандартов. 

3. Стандарты управления монопроектом: обзор 

4. Стандарты оценки компетенций менеджера проекта: обзор 

5. Стандарты управления программами и портфелями проектов: 

обзор. 

6. Стандарты управления проектами по областям знаний: обзор. 

7. Сравнительный анализ стандартов. 

8. Организации, разрабатывающие стандарты. 

9. Область применения стандарта управления проектами: ГОСТ Р 

54869 – 2011 

10. Область применения стандарта управления проектами: PMBoK 

Guide 

11. Область применения стандарта управления проектами: ISO 10006 
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12. Область применения стандарта управления проектами: BS 6079-1 

13. Область применения стандарта управления проектами: Р2М 

14. Область применения стандарта оценки компетенций менеджера 

проекта: НТК 

15. Область применения стандарта управления программами и 

портфелями проектов: ГОСТ Р 54871 

16. Область применения стандарта управления программами и 

портфелями проектов: ГОСТ Р 54870 

17. Область применения стандарта управления программами и 

портфелями проектов: Р2М 

18. Область применения стандарта управления проектами по областям 

знаний: Practice Standard for Project Risk Management 

19. Область применения стандарта управления проектами по областям 

знаний: Practice Standard for Earned Value Management 

20. Область применения стандарта управления проектами по областям 

знаний: Practice Standard for Project Configuration Management 

 

Вопросы для самостоятельной работы студентов: 

1. Авторские методологии в управлении проектами. 

2. Область применения стандарта управления проектами: DIN 69901 

3. Область применения стандарта управления проектами: PRINCE2 

4. Область применения стандарта управления проектами: OPM3® 

5. Область применения стандарта оценки компетенций менеджера 

проекта: PMCDF 

6. Область применения стандарта оценки компетенций менеджера 

проекта: APM Competence Framework 

7. Область применения стандарта управления программами и 

портфелями проектов: Standard for Program Management 

8. Область применения стандарта управления программами и 

портфелями проектов: Standard for Portfolio Management 

9. Область применения стандарта управления проектами по областям 

знаний: Practice Standard for Work Breakdown Structures 

10. Область применения стандарта управления проектами по областям 

знаний: Practice Standard for Scheduling 

11. Область применения стандарта управления проектами по областям 

знаний: Practice Standard for Project Estimating 

 

а) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критериями оценивания компетенций (результатов) являются активное 
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и конструктивное участие обучающегося в процессе разработки решения, его 

оценивания, подготовке презентации и самой презентации результатов 

работы. При этом критериями оценивания компетенций являются полнота 

ответа, точность ответа, адекватное понимание современных условий 

применения теории и ее ограничений. 

На семинарских занятиях оцениваются и учитываются все виды 

активности студентов: устные ответы, дополнения к ответам других 

студентов, участие в дискуссиях, работа в группах, инициативный обзор 

проблемного вопроса и т.д. 

 

б) описание шкалы оценивания 

Рекомендуемая шкала оценивания заданий: 

«Зачтено» (1-3 балла в Балльно-рейтинговой системе) – обучающийся 

продемонстрировал владение профессиональными терминами, знаниями, 

навыками и умениями при решении практико-ориентированного задания, 

понимает особенности применения теоретические знания при решении 

задания и применил их, дал ответ достаточно полный и точный. 

«Не зачтено» (0 баллов в Балльно-рейтинговой системе) - обучающийся 

неверно применяет профессиональные термины, не понимает их смысл, не 

смог продемонстрировать знания, навыки и умения при решении практико-

ориентированного задания, не применил теоретические знания при решении 

задания, не может установить связи между знаниями и практикой, плохо 

ориентируется в теоретическом материале, не может привести развернутые 

примеры применения теории в практике. 
 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Контрольно-измерительные материалы по дисциплине представлены 

тестовыми заданиями, реализованными в программной среде Microsoft Office 

Word 2013, а также перечнями вопросов, выносимых на экзамен. Тестовые 

задания разработаны по всем темам и вопросам теоретического материала и 

позволяют осуществлять как текущий, так и рубежный контроль знаний и 

степени усвоения материала.  

Тестовые задания могут быть как открытые, предполагающие 

самостоятельный поиск и указание правильного варианта ответа, так и 

закрытые, предусматривающие необходимость выбора одного или более 

вариантов правильных ответов из приведенного перечня вариантов ответа. 

При использовании тестовых заданий в целях осуществления 

итогового контроля знаний студентов по дисциплине «Методология и 

стандарты управления проектами» формируются варианты тестов на основе 

базы тестовых заданий. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:  

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

КемГУ 

1 

Ехлаков, Ю.П. Управление программными проектами : учебник 

/ Ю.П. Ехлаков ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Томский Государственный Университет Систем 

Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Томский 

государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, 2015. - 217 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-86889-723-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480634 (26.02.2018). 

ЭБС УБ 

 

б) дополнительная учебная литература:  

 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

КемГУ 

1 

Пресняков, В.Ф. Основы управления проектами : учебное пособие 

/ В.Ф. Пресняков. - Москва : Интернет-Университет 

Информационных Технологий, 2008. - 175 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234557 (22.02.2018). 

ЭБС УБ 

2 

Скопин, И.Н. Основы менеджмента программных проектов / И.Н. 

Скопин. - Москва : Интернет-Университет Информационных 

Технологий, 2004. - 336 с. - (Основы информационных 

технологий). - ISBN 5-9556-0013-2 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233286 

(22.02.2018). 

ЭБС УБ 

 

в) периодические издания 

 

№ 

п/п 
Наименование журнала 

Количество экземпляров в 

методическом кабинете 

экономического факультета 

1 Проблемы теории и практики управления 1 

2 Менеджмент в России и за рубежом 1 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины 
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Ссылка Наименование ресурса Вид доступа 

https://www.gost.ru/por

tal/gost 

Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии «Росстандарт» 

Открытый доступ  

https://www.pmi.org/ Институт управления проектами (PMI) Открытый доступ  

http://grebennikon.ru/jo

urnal-20.html 

Управление проектами и программами. 

Журнал электронной библиотеки 

Издательского дома «Гребенников» 

авторизированны

й доступ (на 

сайте) 

http://sovman.ru/ru/all-

numbers.html 

Современные технологии управления. 

Научный журнал 

Открытый доступ  

http://elibrary.ru/default

x.asp 

Научная электронная библиотека Открытый доступ  

http://www.mevriz.ru/ Сайт журнала «Менеджмент в России и 

зарубежом» 

Открытый доступ  

http://infomanagement.r

u/ 

Электронная библиотека книг и статей по 

менеджменту 

Открытый доступ  

http://menegerbook.net/ Электронная библиотека книг по менеджменту Открытый доступ  

http://www.aup.ru/ Административно-управленческий портал Открытый доступ  

http://www.diss.rsl.ru/ Электронная библиотека диссертаций РГБ авторизированны

й доступ (в 

интернет-зале 

библиотеки 

КемГУ) 

http://uisrussia.msu.ru/i

s4/main.jsp 

Университетская информационная система 

РОССИЯ 

Открытый доступ  

http://ecsocman.edu.ru/ Федеральный образовательный портал 

«Экономика, социология, менеджмент» 

Открытый доступ  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические рекомендации для студентов по изучению дисциплины 

«Методология и стандарты управления проектами» содержат рекомендации 

по проведению лекционных занятий, ведению самостоятельной работы, 

подготовке к семинарским занятиям и предназначены для организации 

процесса изучения студентами теоретических и практических материалов 

дисциплины, а также для повышения эффективности самостоятельного 

изучения отдельных вопросов в рамках дисциплины. 

При планировании и организации времени для изучения дисциплины 

необходимо руководствоваться тематическим планом, представленным в 

Рабочей программе по дисциплине «Методология и стандарты управления 

проектами». 

При изучении дисциплины целесообразно организовать 

последовательное освоение теоретического материала по отдельным 

вопросам и темам: 

 

Тема 1. Методологическое обеспечение управления проектами 

http://grebennikon.ru/journal-20.html
http://grebennikon.ru/journal-20.html
http://sovman.ru/ru/all-numbers.html
http://sovman.ru/ru/all-numbers.html
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Тема 2. Стандарты управления проектами 

Тема 3. Стандарты оценки компетенций менеджера проекта 

Тема 4. Стандарты управления программами и портфелями 

проектов 

Тема 5. Стандарты управления проектами по областям знаний 

По отдельным вопросам, рассматриваемым при изучении дисциплины, 

студентам предоставляется совокупность учебно-методических материалов: 

1) учебно-методические материалы для лекционных занятий –

электронные версии материалов по основным темам и вопросам; 

2) учебно-методические материалы для семинарских занятий –

электронные версии методических материалов, задания для самостоятельной 

работы; 

3) список основной и дополнительной учебной литературы, 

электронных информационных источников; 

4) контрольно-методические материалы по дисциплине - вопросы для 

самостоятельной работы, вопросы к экзамену. 

 

Наиболее целесообразен следующий порядок изучения теоретических 

вопросов по дисциплине «Методология и стандарты управления проектами»: 

1. Изучение справочников (словарей, энциклопедий) с целью 

уяснения значения основных терминов, понятий, определений; 

2. Изучение учебно-методических материалов для лекционных и 

семинарских занятий; 

3. Изучение рекомендуемой основной и дополнительной литературы и 

электронных информационных источников; 

4. Изучение дополнительной литературы и электронных 

информационных источников, определенных в результате самостоятельного 

поиска информации; 

5. Самостоятельная проверка степени усвоения знаний по 

контрольным вопросам; 

6. Повторное и дополнительное (углубленное) изучение 

рассмотренного вопроса (при необходимости). 

 

Необязательным, но, безусловно, целесообразным является ведение 

студентом конспекта материалов, изученных самостоятельно и в дополнение 

к предложенным преподавателем. 

При изучении дисциплины не рекомендуется использовать материалы, 

подготовленные неизвестными авторами, размещенные на неофициальных 

сайтах неделового содержания.  

Используемые библиографические источники должны быть изданы в 
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последние 3-5 лет. При изучении литературы по определенной теме или 

вопросу целесообразно отдавать приоритет первоисточникам, не 

ограничиваясь материалом, представленным в учебниках, учебных пособиях 

и конспектах лекций. 

Лекционные занятия проводятся в традиционной форме изложения 

теоретического и материала с использованием технических средств обучения 

(при необходимости демонстрации слайдов). При этом слушателям 

рекомендуется фиксировать не только теоретические положения, но и 

приводимые примеры. Это поможет студенту правильнее понять 

теоретический материал, успешнее использовать полученные знания в 

практической деятельности. 

Учебный материал, полученный студентами на лекциях, 

«закрепляется» на семинарских занятиях. К каждому семинарскому занятию 

студент должен тщательно готовиться (в тематическом плане указано 

рекомендуемое для этого время). Минимум, что должен знать студент, - 

материал соответствующей темы, полученный в ходе лекций. Для получения 

более глубоких и устойчивых знаний студентам рекомендуется изучать 

дополнительную литературу, список которой приведен в Рабочей программе 

по дисциплине. 

Семинарские занятия проводятся в разной форме: обсуждения 

отдельных тем, вопросов; выполнение индивидуальных и групповых 

творческих заданий, их защита; подготовка рефератов и выступление с ними.  

Семинарские занятия организованы так, что на каждом из них каждый 

студент может проявить активность и продемонстрировать свои знания. 

Поскольку на каждом семинарском занятии знания студентов и степень их 

активности подвергаются оценке, постольку каждый студент заинтересован 

готовиться к каждому занятию без исключения.  

Посещение лекционных занятий и конспектирование рассматриваемых 

на них материалов является недостаточным условием для усвоения 

необходимых знаний по дисциплине «Методология и стандарты управления 

проектами». Каждый студент должен индивидуально готовиться по темам 

дисциплины, читая конспекты лекций и рекомендуемую литературу, 

заучивая базовые определения, классификации, схемы и типологии. 

Самостоятельная работа позволяет студенту в спокойной обстановке 

подумать, разобраться с информацией по теме, при необходимости 

обратиться к справочной литературе. Внимательное чтение и повторение 

прочитанного помогает в полном объеме усвоить содержание темы, 

структурировать знания. 

Чтобы содержательная информация по дисциплине запоминалась 
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надолго, целесообразно изучать ее поэтапно - по темам и в строгой 

последовательности, поскольку последующие темы, как правило, опираются 

на предыдущие. Именно поэтому большая часть самостоятельной работы 

приурочена к практическим занятиям.  

При подготовке к семинарам целесообразно за несколько дней до 

занятия внимательно прочитать нужную тему, попытавшись разобраться со 

всеми теоретическими положениями и примерами. В случае возникновения 

трудностей целесообразно обратиться за помощью к учебной, справочной 

литературе или к преподавателю за консультацией. За день до семинара 

необходимо еще раз прочитать тему, повторить определения основных 

понятий, классификации, структуры и другие базовые положения, а также 

прочитать дополнительную литературу. 

Как правило, по каждой теме преподаватель заранее дает 

дополнительное задание для самостоятельного выполнения, которое требует 

от студента знание не только теоретического материала, но и побуждает 

проявлять творчество, умение обобщать, моделировать, анализировать, 

предлагать собственные подходы.  

Проверка степени усвоения материала студентом производится после 

изучения отдельных тем и дисциплины в целом на семинарских занятиях во 

время выполнения индивидуальных заданий, а также обсуждения 

тематических вопросов. В качестве промежуточной формы контроля 

выступает подготовка доклада, выступление с ним на практическом занятии, 

ответы на вопросы слушателей. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

Для преподавания дисциплины не требуется специальных 

информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем. Однако во время семинарских занятий 

при выполнении индивидуальных и групповых заданий может возникнуть 

потребность в применении стандартного офисного пакета прикладных 

программ, например, Microsoft Office версии не ниже 2010. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для преподавания дисциплины необходима аудитория с числом 

посадочных мест не менее 20. Специальных материально-технических 

средств (лабораторного оборудования, компьютерных классов и т.п.) не 
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требуется. Однако во время лекционных занятий, которые проводятся в 

большой аудитории, целесообразно использовать микрофон для усиления 

громкости звучания, а также видеопроектор для демонстрации слайдов 

(фотографий, схем, таблиц и прочего материала).  

На семинарских занятиях предусмотрена демонстрация учебных видео-

фильмов, что предполагает использование мультимедийной аудитории или 

мультимедийного оборудования в аудитории. 

Для проведения занятий необходима одна аудитория из приведенного 

перечня: 

Наименование оборудованных учебных кабинетов для 

проведения лекционных и практических занятий с 

перечнем основного оборудования 

Адрес  (местоположение) 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения лекционных и 

практических занятий (с 

указанием номера помещения в 

соответствии с документами 

бюро технической  

инвентаризации 

Мультимедийная лекционная аудитория 

(8101): 

- 1 компьютер преподавателя: Жесткий 

диск:[Объем (GB):60]/Модули памяти:[Объем 

(MB):1024]/Назначение ПК:Учебный процесс/ 

Процессор:[ Семейство:IntelPentium /Тактовая 

частота (MГц):2500/ Сетевая карта:[Тип 

сети:Интернет и Локальная]/Тип ПК:Рабочая 

станция; 

- Мультимедийный переносной проектор 

Mitsubishi XD600U, проекционный экран 

650056, г. Кемерово, б-р 

Строителей, 49, 1 этаж 

Мультимедийная лекционная аудитория с 

выходом в Интернет (8102): 

- 1 компьютер преподавателя: Жесткий 

диск:[Объем (GB):60]/Модули памяти:[Объем 

(MB):1024]/Назначение ПК:Учебный процесс/ 

Процессор:[ Семейство:IntelPentium /Тактовая 

частота (MГц):2500/ Сетевая карта:[Тип 

сети:Интернет и Локальная]/Тип ПК:Рабочая 

станция; 

- Интерактивная доска 

650056, г. Кемерово, б-р 

Строителей, 49, 1 этаж 

Мультимедийная лекционная аудитория 

(8103): 
- 1 компьютер преподавателя: Жесткий 

диск:[Объем (GB):60]/Модули памяти:[Объем 

(MB):1024]/Назначение ПК:Учебный процесс/ 

Процессор:[ Семейство:IntelPentium /Тактовая 

650056, г. Кемерово, б-р 

Строителей, 49, 1 этаж 
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частота (MГц):2500/ Сетевая карта:[Тип 

сети:Интернет и Локальная]/Тип ПК:Рабочая 

станция; 

- Мультимедийный переносной проектор 

Sony, проекционный экран 

Мультимедийная лекционная аудитория 

(8109):  
- 1 компьютер преподавателя:Жесткий 

диск:[Объем (GB):60]/Модули памяти:[Объем 

(MB):2048]/Назначение ПК:Учебный процесс/ 

Процессор:[ Семейство:IntelCeleron /Тактовая 

частота (MГц):2500/ Сетевая карта:[Тип 

сети:Интернет и Локальная]/Тип ПК:Рабочая 

станция 

- Мультимедийный стационарный проектор, 

проекционный экран 

-Акустическая система (2 колонки) 

650056, г. Кемерово, б-р 

Строителей, 49, 1 этаж 

Аудитория для проведения 

практических/семинарских занятий (8110) 

650056, г. Кемерово, б-р 

Строителей, 49, 1 этаж 

Аудитория для проведения 

практических/семинарских занятий (8111) 

650056, г. Кемерово, б-р 

Строителей, 49, 1 этаж 

Мультимедийная лекционная аудитория 

(8204): 

- 1 компьютер преподавателя: Жесткий 

диск:[Объем (GB):40]/Модули памяти:[Объем 

(MB):1024]/Назначение ПК:Учебный процесс/ 

Процессор:[ Семейство:IntelPentium/Тактовая 

частота (MГц):3400/ Сетевая карта:[Тип 

сети:Интернет и Локальная]/Тип ПК:Рабочая 

станция 

- Мультимедийный стационарный проектор, 

проекционный экран 

- Акустическая система (2 колонки) 

650056, г. Кемерово, б-р 

Строителей, 49, 2 этаж 

Аудитория для проведения 

практических/семинарских занятий (8206) 

650056, г. Кемерово, б-р 

Строителей, 49, 2 этаж 

Аудитория для проведения 

практических/семинарских занятий (8207) 

650056, г. Кемерово, б-р 

Строителей, 49, 2 этаж 

Мультимедийная лекционная аудитория 

(7217) : 

- 1 компьютер преподавателя: Жесткий 

диск:[Объем (GB):40]/Модули памяти:[Объем 

(MB):1024]/Назначение ПК:Учебный процесс/ 

Процессор:[ Семейство:Celeron/Тактовая 

частота (MГц):2800/ Сетевая карта:[Тип 

650056, г. Кемерово, б-р 

Строителей, 47, 2 этаж 
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сети:Интернет и Локальная]/Тип ПК:Рабочая 

станция 

- Мультимедийный стационарный проектор 

Epson, проекционный экран 

- Акустическая система (2 колонки) 

Оборудование для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: Специализированное мобильное 

рабочее место «ЭлНот 301» (переносной). 

Позволяет незрячим и слабовидящим 

пользоваться возможностями ПК, включая 

Интернет, путем осуществления вывода 

информации с  экрана компьютера на 

синтезатор. Включает в себя: ноутбук с 

предустановленным программным 

обеспечением и видеоувеличителем. 

Учебные аудитории корпусов 7,8 (по 

требованию) 

650056, г. Кемерово, б-р 

Строителей, 47, 1 этаж 

650056, г. Кемерово, б-р 

Строителей, 49, 1 этаж 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих студентов используются фонды оценочных средств с 

укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, 

который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа на экзамене. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающиеся инвалиды обеспечиваются печатными и электронными 

образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, 



29 

материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по зрению: 

1) для слепых: 

задания для выполнения на семинарах и практических занятиях 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 

документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным 

программным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование 

собственных увеличивающих устройств; 

задания для выполнения заданий оформляются увеличенным шрифтом; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по слуху: 

3) для глухих и слабослышащих: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 

лекции и семинары, проводимые в устной форме, проводятся в письменной 

форме; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

выполнение заданий (тестов, контрольных работ), проводимые в 
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письменной форме, проводятся в устной форме путем опроса, беседы с 

обучающимся. 

12.2. Образовательные технологии 

 

При преподавании дисциплины «Методология и стандарты управления 

проектами» применяются разнообразные образовательные технологии в 

зависимости от вида и целей учебных занятий. 

Теоретический материал излагается на лекционных занятиях в 

следующих формах: 

- лекция-беседа: «Методологическое обеспечение управления 

проектами» 

- лекции с разбором конкретных ситуаций по темам «Стандарты 

управления проектами», «Стандарты оценки компетенций менеджера 

проекта», «Стандарты управления программами и портфелями проектов», 

«Стандарты управления проектами по областям знаний». 

Семинарские занятия по дисциплине «Методология и стандарты 

управления проектами» ориентированы на закрепление теоретического 

материала, изложенного на лекционных занятиях, а также на приобретение 

дополнительных знаний, умений и практических навыков осуществления 

профессиональной деятельности посредством активизации и усиления 

самостоятельной деятельности обучающихся. 

Большинство практических занятий проводятся с применением 

активных форм обучения, к которым относятся: 

1) групповое и индивидуальное выполнение заданий; 

2) устный индивидуальный опрос студентов по вопросам, выносимым 

на практические занятия. Вопросы для устного опроса сформулированы так, 

чтобы студент мог продемонстрировать свое умение применить 

теоретические знания на реальных примерах из практической жизни (метод 

анализа практических ситуаций); 

3) устный опрос студентов с элементами беседы и дискуссии по 

вопросам, выносимым на практические занятия; 

4) групповая работа студентов, предполагающая совместное 

обсуждение какой-либо проблемы (вопроса) и выработку единого мнения 

(позиции) по ней (метод группового обсуждения). При этом результат работы 

оформляется в письменном виде или в виде доклада с последующей 

презентацией его перед аудиторией; 

5) индивидуальная письменная работа по отдельным вопросам, целью 

которой является проверка знаний студентов и уровень подготовленности 

для усвоения нового материала по дисциплине. 
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На семинарских занятиях оцениваются и учитываются все виды 

активности студентов: устные ответы, дополнения к ответам других 

студентов, участие в дискуссиях, работа в группах, инициативный обзор 

проблемного вопроса, письменная работа. 

Пропуски семинарских занятий без уважительных причин не 

допустимы. Студент имеет право посетить пропущенное семинарское 

занятие с другой группой, либо по согласованию с преподавателем 

выполнить индивидуальную работу с последующей ее защитой.  

План проведения семинарских занятий с указанием рассматриваемых 

вопросов приведен в рабочей программе дисциплины. 

Структура каждого семинарского занятия предусматривает следующие 

элементы: 

1) постановка цели семинарского занятия, определение задач и 

последовательности их решения на семинарском занятии; 

2) рассмотрение вопросов, возникших у студентов по итогам изучения 

материала предыдущих лекционных и семинарских занятий; 

3) устный опрос студентов по вопросам текущего семинарского 

занятия или подготовка суждений по рассматриваемой проблеме и 

публичное их обсуждение; 

4) подведение итогов семинарского занятия; 

5) постановка заданий на следующее (следующие) семинарское 

занятие. 

По большинству тем и вопросов семинарских занятий студенты 

должны подготавливать и представлять примеры из практики российских и 

зарубежных организаций. Особое значение имеет сквозное исследование 

какой-либо конкретной проблемы организации, в которой работает 

обучающийся (либо являющейся объектом исследования в магистерской 

диссертации обучающегося), на основе применения различных методов и 

моделей стратегического анализа. В этом случае результаты исследования 

могут (в идеале – должны) быть использованы при прохождении научно-

исследовательской практики и подготовке магистерской диссертации. 

 

 

Составитель: Нестеров А.Ю., доцент кафедры менеджмента имени И.П. Поварича 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
 


