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1  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Основы  управления
проектами",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Результаты  обучения  по  дисциплине  определяются  индикаторами  достижения

компетенций
Индикатор(ы) достижения:

Определяет стратегию сотрудничества для достижения поставленной цели и взаимодействует с
другими членами команды для достижения поставленной задачи.
Результаты обучения по дисциплине:

Знать  основы  формулирования  в  рамках  поставленной  цели  проекта  совокупности  задач,
обеспечивающих ее достижение.

Уметь представлять поставленную задачу в виде конкретных заданий.
Владеть методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки потребности в ресурсах,

продолжительности и стоимости проекта.

2 Место дисциплины "Основы управления проектами" в структуре ОПОП бакалавриата

Для освоения дисциплины необходимы знания умения,  навыки и (или) опыт профессиональной
деятельности,  полученные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:  Основы  управления
профессиональной  деятельностью.

Дисциплина  входит  в  Блок  1  «Дисциплины  (модули)»  ОПОП.  Цель  дисциплины  -  получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.

3 Объем дисциплины "Основы управления проектами" 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 дисциплины "Основы управления проектами" составляет 4 зачетных единицы,
144 часа.

Форма обучения Количество часов
ОФ ЗФ ОЗФ

Курс 2/Семестр 3
Всего часов 144 144
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам
учебных занятий):

Аудиторная работа
Лекции 16 2
Лабораторные занятия
Практические занятия 32 6

Внеаудиторная работа
Индивидуальная работа с преподавателем:
Консультация и иные виды учебной деятельности
Самостоятельная работа 60 127
Форма промежуточной аттестации экзамен /36 экзамен /9

4  Содержание  дисциплины  "Основы  управления  проектами",  структурированное  по
разделам (темам)
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4.1 Лекционные занятия
Раздел дисциплины, темы лекций Трудоемкость в часах

ОФ ЗФ ОЗФ
Раздел 1.  Международные и национальные требования к компетентности специалистов по
управлению проектами.
Профессиональные стандарты управления проектами. 2 1  
Стандарт управления проектами IPMA/ СОВНЕТ. 2   
Раздел  2.  Объекты  и  субъекты  управления.  Контекстуальная  модель  и  поведенческая
компетентность.
Объекты управления проектами и контекстуальная компетентность. 4 1  
Раздел  3.  Стадии  процесса  управления  проектом.  Управление  проектами  по  различным
параметрам.
Инициация, планирование, организация выполнения и контроль проекта. 4   
Управление предметной областью проекта,  управление проектом по временным
параметрам.

2   

Управление  стоимостью  и  финансированием  проекта,  управление  качеством  в
проекте.

2   

Итого 16 2  
 
4.2 Практические (семинарские) занятия

Раздел дисциплины, темы лекций Трудоемкость в часах
ОФ ЗФ ОЗФ

Раздел 1.  Международные и национальные требования к компетентности специалистов по
управлению проектами.
ПР № 1. Подготовка к эссе на заданные темы. 10 2  
Раздел  2.  Объекты  и  субъекты  управления.  Контекстуальная  модель  и  поведенческая
компетентность.
ПР № 2. Разработка концепции проекта. 11 2  
Раздел  3.  Стадии  процесса  управления  проектом.  Управление  проектами  по  различным
параметрам.
ПР № 3. Построение сетевого графика проекта. 11 2  
Итого 32 6  

 
4.3 Самостоятельная работа обучающегося

Вид самостоятельной работы студента Объем  в  часах  по
форме обучения:
ОФ ЗФ

Ознакомление с результатами обучения по дисциплине, структурой и содержанием
дисциплины,  перечнем  основной,  дополнительной,  методической  литературы,
профессиональных  баз  данных  и  информационных  справочных  систем,  а  также
периодическими изданиями

4 27

Подготовка и оформление отчетов по практическим работам 40 60
Подготовка к текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации 16 40
Итого 60 127
Экзамен 36 9

 

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине "Основы управления проектами"

 

5.1 Паспорт фонда оценочных средств
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Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
 

Ф о р м а  т е к у щ е г о
контроля  знаний,
умений,  навыков,
необходимых  для
ф о р м и р о в а н и я
с о о т в е т с т в у ю щ е й
компетенции

Компетенции,
формируемые  в
р е з у л ь т а т е
о с в о е н и я
д и с ц и п л и н ы
(модуля)

И н д и к а т о р ( ы )
д о с т и ж е н и я
компетенции

Результаты  обучения
п о  д и с ц и п л и н е
(модулю)

Уровень

Подготовка  и  защита
отчетов по практическим
р а б о т а м  и  ( и л и )
тестирование

УК-2 Определяет стратегию
сотрудничества  для
д о с т и ж е н и я
поставленной  цели  и
взаимодействует  с
другими  членами
к о м а н д ы  д л я
д о с т и ж е н и я
поставленной задачи

З н а т ь  о с н о в ы
ф о р м у л и р о в а н и я  в
рамках  поставленной
ц е л и  п р о е к т а
совокупности  задач,
обеспечивающих  ее
достижение.
Уметь  представлять
поставленную  задачу  в
в и д е  к о н к р е т н ы х
заданий.
Владеть  методиками
разработки цели и задач
проекта ;  методами
оценки  потребности  в
р е с у р с а х ,
продолжительности  и
стоимости  проекта.

В ы с о к и й
и л и
средний

Высокий уровень результатов обучения –  знания,  умения и навыки соотносятся с  индикаторами
достижения компетенции, рекомендованные оценки: отлично; хорошо; зачтено.
Средний уровень результатов обучения – знания,  умения и навыки соотносятся с индикаторами
достижения компетенции, рекомендованные оценки: хорошо; удовлетворительно; зачтено.
Низкий уровень результатов обучения – знания, умения и навыки не соотносятся с индикаторами
достижения компетенции, оценивается неудовлетворительно или не зачтено.

 
5.2 Типовые контрольные задания или иные материалы
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся могут проводиться как

при  непосредственном  взаимодействии  педагогического  работника  с  обучающимися,  так  и  с
использованием ресурсов ЭИОС КузГТУ, в том числе синхронного и (или) асинхронного взаимодействия
посредством сети «Интернет».

5.2.1. Оценочные средства при текущем контроле
Текущий  контроль  по  темам  дисциплины  заключается  в  подготовке  и  защите  отчетов  по

практическим работам, которые представлены в методических материалах и (или) тестировании на выбор
преподавателя.

 
Отчеты по практическим работам (далее - работы):
По  каждой  работе  обучающиеся  самостоятельно  оформляют  отчеты  в  электронном  формате

(согласно  перечню  практических  работ  п.4  рабочей  программы),  перечень  которых  представлен  в
методических указаниях.

Содержание отчета:
1. Титульный лист по образцу.
2. Цель и задачи работы.
3. Ответы на задания или полученные результаты по окончании выполнения работы (в зависимости

от задач, поставленных в п. 2).
4. Выводы.
 
Пример практической работы:
Разработка концепции проекта.
Цель  задания:  ознакомление  студентов  с  понятиями  «стадии  процесса  управления  проектом»,

«концепция проекта», а также получение практических навыков по формулированию миссии и целей
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проекта и представлению его концепции.

Выберите направление проекта.1.
В соответствии с выбранным вариантом сформулируйте миссию и цели проекта, постройте дерево2.
целей. Для реализации поставленных целей, сформулируйте задачи проекта и проведите декомпозицию
работ.
Оформите презентацию проекта в формате PowerPoint.3.

 
Критерии оценивания:
- 65– 100 баллов – при раскрытии всех разделов в полном объеме.
- 0 – 64 баллов – при раскрытии не всех разделов, либо при оформлении разделов в неполном

объеме.
 

Количество баллов 0…64 65…74 75…84 85…100
Шкала оценивания Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично

Не зачтено Зачтено
 
Процедура защиты отчета по работам. Оценочными средствами для текущего контроля по

защите  отчетов  являются  контрольные  вопросы  (согласно  перечню работ  п.  4  рабочей  программы).
Обучающийся устно отвечает на два вопроса, перечень которых представлен в методических материалах.

 
Например:
1. Понятие и сущность управления проектами
2. Цели и задачи управления проектами.
 
Критерии оценивания:
- 85–100 баллов – при правильном и полном ответе на два вопроса;
- 75–84 баллов – при правильном и полном ответе на один из вопросов и правильном, но не полном

ответе на другой из вопросов;
- 65–74 баллов – при правильном и неполном ответе только на один из вопросов;
- 0–64 баллов – при отсутствии правильных ответов на вопросы.
 

Количество баллов 0…64 65…74 75…84 85…100
Шкала оценивания Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично

Не зачтено Зачтено
 
 
Тестирование. 
При проведении тестирования обучающимся необходимо ответить на 20 тестовых вопросов.  За

каждый правильно данный ответ обучающийся получает 5 баллов.
 
Шкала оценивания:
 

Количество баллов 0…64 65…74 75…84 85…100
Шкала оценивания Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично

Не зачтено Зачтено
 
Пример тестовых заданий:
Тестовое задание 1 (выбрать один правильный вариант ответа)

Определяя понятие «проект», в качестве его ключевых характеристик (признаков) необходимо указать:1.

A.наличие изменений;
B.большое число участников;
C.новизну (уникальность);
D.все вышеперечисленное;
E.A и  B;
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F.A и  C;
G.B и  C;
Н.ни один из вариантов.
Тестовое задание 2 (выбрать один правильный вариант ответа)

Жизненный цикл системы (технологии) контролируется:1.

A.владельцем продукта;
B.владельцем процесса;
C.менеджером по качеству.
D.системным инженером;
E.главным технологом;
 
Тестовое задание 3 (выбрать один правильный вариант ответа)

 Проекты создания систем, продуктов или технологий для коммерческих целей являются важными1.
элементами бизнес-стратегии организации. Что является основными критериями оценки таких
проектов?

A.Привлекательность для рынка;
B.Прибыль, ожидаемая от реализации;
C.Четкое соблюдение сроков реализации;
D.Все вышеперечисленное
E.A B;
F.A C;
G.B C;
Н.ни один из вариантов.
 
5.2.2 Оценочные средства при промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации является экзамен, в процессе которого оцениваются результаты

обучения по дисциплине и соотносятся с установленными в рабочей программе индикаторами достижения
компетенций.  Инструментом  измерения  результатов  обучения  по  дисциплине  является  устный  или
письменный ответ обучающегося на 2 теоретических вопроса, выбранных случайным образом и (или)
ответ на 20 тестовых заданий. Тестирование может проводиться как в письменном, так и в электронном
виде. Банк вопросов на тестирование находится на ЭИОС КузГТУ.

Критерии оценивания:
- два теоретических вопроса отвечены в полном объеме без замечаний или с незначительными

замечаниями,  на  дополнительные вопросы даны правильные ответы,  при  этом обучающийся владеет
материалом, и может обосновать все принятые решения – 85…100 баллов;

-  один  из  теоретических  вопросов  отвечен  в  полном  объеме,  второй  в  неполном  объеме,  на
дополнительные  вопросы  даны  в  основном  правильные  ответы,  при  этом  обучающийся  владеет
материалом, и может обосновать все принятые решения – 75…84 балла;

- один из теоретических вопросов отвечен в полном объеме без замечаний или с незначительными
замечаниями, ответа на второй вопрос не последовало или на два вопроса даны ответы не в полном
объеме, на дополнительные вопросы даны в основном правильные ответы, при этом обучающийся владеет
материалом, и может обосновать все принятые решения – 65…74 балла;

- в прочих случаях – 0…64 балла.
Количество баллов 0…64 65…74 75…84 85…100
Шкала оценивания Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично

Не зачтено Зачтено
 
Критерии оценивания выполнения заданий итогового тестирования:
Итоговое тестирование включает в себя банк тестовых заданий, состоящих из 20 вопросов. Каждый

правильно данный ответ на вопрос оценивается в 5 баллов. Максимальное количество баллов-100.
Шкала оценивания на зачете и экзамене:

Количество баллов 0…64 65…74 75…84 85…100
Шкала оценивания Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично

Не зачтено Зачтено
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Вопросы для подготовки к экзамену, по которым составлены тестовые задания
 
1. Понятие и сущность управления проектами
2. Международные и российские ассоциации управления проектами.
3. Цели и задачи управления проектами.
4. Понятие, классификация и характеристики проекта.
5. Содержание, участники и окружение проекта.
Примерные вопросы итогового тестирования:
1. Успех проекта означает, прежде всего:

соблюдение сроков реализации проекта;1.
соответствие финансовым ограничениям;2.
своевременность реагирования на риски;3.
эффективность коммуникаций;4.
достижение ожидаемого результата;5.
Ни один из вариантов.6.

2. Самоконтроль – это умение:

разрядить напряженную ситуацию, возникшую в команде проекта;1.
создать атмосферу, в которой все участники команды могут свободно выражать свое мнение;2.
достичь консенсуса в спорной ситуации;3.
регулировать свое поведение в стрессовой ситуации;4.
Ни один из вариантов.5.

5.2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций

 
Текущий контроль в форме защиты отчета по практической работе
 
При проведении текущего контроля успеваемости обучающиеся предоставляют педагогическому

работнику отчет по практической работе, оформленный согласно требованиям. Педагогический работник
задает  обучающимся  два  вопроса  согласно  теме  выполненной  работы.  В  течение  установленного
педагогическим работником времени обучающиеся устно формулируют ответы на заданные вопросы.

 
 
Текущий контроль в форме тестирования
 
При  проведении  текущего  контроля  успеваемости  в  форме  тестирования  в  письменном  виде

обучающиеся убирают все  личные вещи,  электронные средства  связи,  печатные и  (или)  рукописные
источники информации, получают тестовые задания в печатной форме, где указывают Фамилия, Имя,
Отчество (при наличии), номер учебной группы и дату проведения текущего контроля успеваемости. В
течение  установленного  педагогическим  работником  времени  обучающиеся  письменно  проходят
тестирование.  По  истечении  установленного  времени  тестовые  задания  с  ответами  обучающиеся
передают  педагогическому  работнику  для  последующего  оценивания  результатов  текущего  контроля
успеваемости.

Компьютерное тестирование проводится с использованием ЭИОС КузГТУ.
 
Промежуточная аттестация в форме экзамена
 
При проведении промежуточной аттестации в форме экзамена, проводимого устно или письменно,

по  распоряжению педагогического  работника  обучающиеся  убирают  все  личные  вещи,  электронные
средства связи, печатные и (или) рукописные источники информации, достают чистый лист бумаги любого
размера и ручку, выбирают случайным образом экзаменационный билет. На листе бумаги записываются
Фамилия,  Имя,  Отчество  (при  наличии),  номер  учебной  группы,  дата  проведения  промежуточной
аттестации и номер экзаменационного билета. В течение установленного педагогическим работником
времени,  но  не  менее  30  минут,  обучающиеся  письменно  формулируют  ответы  на  вопросы
экзаменационного билета, после чего сдают лист с ответами педагогическому работнику. Педагогический
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работник при оценке ответов на экзаменационные вопросы имеет право задать обучающимся вопросы,
необходимые для пояснения предоставленных ответов, а также дополнительные вопросы по содержанию
дисциплины.

 
Промежуточной аттестация в форме тестирования (в том числе компьютерного)
 
При  проведении  промежуточной  аттестации  в  форме  тестирования  по  распоряжению

педагогического  работника  обучающиеся  убирают  все  личные  вещи,  электронные  средства  связи,
печатные и (или) рукописные источники информации, получают тестовые задания в печатной форме, где
указывают  Фамилия,  Имя,  Отчество  (при  наличии),  номер  учебной  группы  и  дату  проведения
промежуточной аттестации. В течение установленного педагогическим работником времени обучающиеся
письменно проходят тестирование. По истечении установленного времени тестовые задания с ответами
обучающиеся передают педагогическому работнику для последующего оценивания результатов.

Компьютерное тестирование проводится с использованием ЭИОС КузГТУ.
 
Результаты текущего контроля успеваемости доводятся до сведения обучающихся в течение трех

учебных дней, следующих за днем проведения текущего контроля успеваемости, и могут быть учтены
педагогическим  работником  при  промежуточной  аттестации.  Результаты  промежуточной  аттестации
доводятся до сведения обучающихся в день проведения промежуточной аттестации.

При  подготовке  ответов  на  вопросы  при  проведении  текущего  контроля  успеваемости  и  при
прохождении промежуточной аттестации обучающимся запрещается использование любых электронных
средств  связи,  печатных  и  (или)  рукописных  источников  информации.  В  случае  обнаружения
педагогическим  работником  факта  использования  обучающимся  при  подготовке  ответов  на  вопросы
указанных  источников  информации  –  оценка  результатов  текущего  контроля  успеваемости  и  (или)
промежуточной аттестации соответствует 0 баллов.

При прохождении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающимися с
ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидами,  допускается  присутствие  в  помещении  лиц,
оказывающим таким обучающимся соответствующую помощь, а для подготовки ими ответов отводится
дополнительное  время  с  учетом  особенностей  их  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей  и  состояния  здоровья.

6 Учебно-методическое обеспечение

6.1 Основная литература

6.2 Дополнительная литература

6.3 Методическая литература

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Официальный сайт Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева.
Режим доступа: www.kuzstu.ru.

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: www.consultant.ru,
3. Справочная правовая система «Гарант». Режим доступа: www.garant.ru.
4. www.sovnet.ru

8  Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению  дисциплины  "Основы
управления  проектами"

Самостоятельная работа обучающегося является частью его учебной деятельности и организуется
следующим образом:

1.  До  начала  освоения  дисциплины  обучающемуся  необходимо  ознакомиться  с  содержанием
рабочей программы дисциплины (модуля), в том числе:

- с результатами обучения по дисциплине;
- со структурой и содержанием дисциплины;
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- с перечнем основной, дополнительной, методической литературы, профессиональных баз данных и
информационных  справочных  систем,  а  также  периодических  изданий,  использование  которых
необходимо  при  изучении  дисциплины.

2.  В  период  освоения  дисциплины  обучающийся  осуществляет  самостоятельную  работу,
включающую:

- подготовку и оформление отчетов по практическим (лабораторным) работам;
-  самостоятельное  углубленное  изучение  тем,  рассмотренных  на  занятиях  лекционного

(семинарского)  типа  в  соответствии  с  перечнем  основной  и  дополнительной  литературы,
профессиональных баз данных и информационных справочных систем, а также периодических изданий;

- подготовку к текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации.
В  случае  затруднений,  возникающих  при  выполнении  самостоятельной  работы,  обучающемуся

необходимо  обратиться  за  консультацией  к  педагогическому  работнику.  Периоды  проведения
консультаций  устанавливаются  в  расписании  консультаций.

9  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного процесса по дисциплине "Основы управления проектами", включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для изучения дисциплины может использоваться следующее программное обеспечение:
1. Mozilla Firefox
2. Google Chrome
3. Opera
4. Yandex
5. 7-zip
6. Open Office
7. Microsoft Windows
8. ESET NOD32 Smart Security Business Edition

10  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного  процесса  по  дисциплине  "Основы  управления  проектами"

Для  осуществления  образовательного  процесса  по  дисциплине  предусмотрены  специальные
помещения:

1.  Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,  занятий семинарского типа,
групповых консультаций и (или)  индивидуальной работы обучающихся с  педагогическим работником,
оснащенные учебной мебелью (столами, стульями), меловой и (или) маркерной доской, оборудованием для
демонстрации слайдов.

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные учебной мебелью (столами,
стульями),  компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду КузГТУ.

11 Иные сведения и (или) материалы

Образовательный процесс осуществляется с использованием как традиционных, так и современных
интерактивных  технологий.  При  контактной  работе  педагогического  работника  с  обучающимися
применяются следующие элементы интерактивных технологий:

- совместный разбор проблемных ситуаций;
-совместное  выявление  причинно-следственных  связей  вещей  и  событий,  происходящих  в

повседневной  жизни,  и  их  сопоставление  с  учебным  материалом.


