
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Управление проектами» 

 

Цель изучения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины формирование у студентов системы современ-

ных базовых знаний по управлению проектами, умений, навыков и компетенций, не-

обходимых для разработки, реализации проекта, а также оценки его эффективности. 

Задачи дисциплины 

 формирование у студентов способностей разрабатывать социально-эко-

номические проекты (программы развития);  

 получение студентами навыков оценки экономических, социальных, по-

литических условий реализации государственных (муниципальных) программ;  

 формирование у студентов способностей использования современных ме-

тодов управления проектами;  

 развитие умения проведения расчетов с целью принятия оптимальных ре-

шений при подготовке и реализации проекта;  

 формирование профессиональных компетенций для оценки рисков, ре-

зультатов проектной деятельности и качества проектных решений.  

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

УК-2 – Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограничений  

ПК-4 – Способен формировать информационное взаимодействие руководителя 

с организациями 

Разделы дисциплины 

Сущность и содержание дисциплины «Управление проектами» в современных 

условиях. Жизненный цикл проекта. Процессы управления проектом. Программы и 

проекты как средства решения управленческих задач. Субъекты управления и орга-

низационные структуры управления проектом. Типы и виды проектов. Разработка 

проекта. Оценка эффективности проекта. Управление временными параметрами про-

екта. Структуризация проекта и разработка проектно-сметной документации .Управ-

ление финансовыми параметрами проекта. Управление качественными характеристи-

ками проекта. Контроль и регулирование проекта. Управление риском и изменениями 

проекта. Аудит и завершение работ над проектом. Международные проекты. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми  результатами освоения ос-

новной профессиональной образовательной программы  

 

1.1 Цель дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов знаний и практиче-

ских навыков в области проектного управления в сфере государственного и муници-

пального управления, его основных целях и задачах. 
 

1.2 Задачи дисциплины 

- изучение методологии управления проектами в области государственного и 

муниципального управления; 

- изучение набора инструментов проектного управления, поддерживающих 

внедрение проектной деятельности в регионе; 

- изучение организационной структуры и необходимых инструментов проект-

ного управления на региональном уровне. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действую-

щих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1 Формулирует 

проблему,  решение 

которой напрямую 

связано с  достиже-

нием цели проекта 

Знать: основы стратегического 

планирования, факторы конку-

рентоспособности компании; 

Уметь: анализировать органи-

зационную структуру управле-

ния компании; 

Владеть: методами экономиче-

ского анализа для реализации 

основных стратегических реше-

ний по управлению проектами. 

УК-2.3  

Анализирует план-

график реализации 

проекта в целом и 

выбирает оптималь-

ный способ решения 

поставленных задач 

Знать: основные теории и кон-

цепции мотивации, команд об-

разования, коммуникаций и де-

лового общения; 

Уметь: осуществлять меропри-

ятия, распределять и делегиро-

вать полномочия в рамках про-

ектной команды; 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

Владеть: владеть основными 

бизнес-процессами в отноше-

нии проектов компании и мето-

дами управления ими, навы-

ками оценки эффективности; 

УК-2.5 Оценивает ре-

шение поставленных 

задач в зоне своей от-

ветственности в соот-

ветствии с заплани-

рованными результа-

тами контроля, при 

необходимости кор-

ректирует способы 

решения задач 

Знать: основы администра-

тивно-организационного управ-

ления, принципы и методы при-

нятия ращений; 

Уметь: организовывать работу 

в команде, распределять права и 

обязанности; 

Владеть: лидерскими каче-

ствами, современными приё-

мами и технологиями управле-

ния; 

ПК-4 Способен формировать 

информационное взаи-

модействие руководи-

теля с организациями 

ПК-4.1 

Обрабатывает инфор-

мацию для подго-

товки проектов реше-

ний 

Знать: основные направления и 

этапы эволюции управленче-

ской мысли; 

Уметь: выявлять основные тен-

денции, связанные с подготов-

кой проектов; 

Владеть: навыками системати-

зации и обобщения экономиче-

ской, маркетинговой и другой 

информации, необходимой для 

подготовки проектов. 

 

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы  

 

Дисциплина «Управление проектами» входит в обязательную часть блока 1 

«Дисциплины (модули») основной профессиональной образовательной программы – 

программы магистратуры  38.03.04 Государственное и муниципальное управление,  

направленность (профиль, специализация) «Организационно-аналитическое обеспе-

чение административного управления». Дисциплина изучается на 4 курсе во 7 се-

местре. 
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3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 8 зачетных единиц (з.е.),  

288 академических часов. 

 

Таблица 3 - Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 288 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных за-

нятий (всего) 

126 

в том числе:  

лекции 54 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 72 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 123,85 

Контроль (подготовка к экзамену) 36 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 2,15 

в том числе:  

зачет не предусмотрен 

зачет с оценкой 1 

курсовая работа (проект) не предусмотрен 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 1,15 
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4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам)  
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1 

Тема 1 Программы и 

проекты как средства 

решения 

управленческих задач 

Основные понятия: проект, программа, цели и стратегии, 

структура проекта, управление проектом. Критерии успехов и 

неудач проекта, жизненный цикл и фазы проекта. Окружение 

проекта. 

2 
Тема 2  Типы и виды 

проектов 

Принципы классификации проектов, проекты, выполняемые 

коммерческими и государственными предприятиями в рамках 

контрактов, проекты по исследованиям, разработке, инжини-

рингу, строительные и другие проекты по созданию 

основных средств производства, проекты по информационным 

системам, управленческие проекты, мультипроекты, государ-

ственные проекты и программы 

3 
Тема 3 Разработка про-

екта 

Разработка концепции проекта, инициации проекта, определе-

ние целей и задач проекта, планирование проекта, участники 

проекта, устав проекта, содержание проекта (SOW), паспорт 

проекта, иерархия подчиненности, матрица ответственности, 

план коммуникаций.  

4 
Тема 4 Оценка эффек-

тивности проекта 

Категории и виды эффективности, схема оценки эффективно-

сти, критерии эффективности проекта. Инвестиционный про-

ект как объект экономической оценки. Классификация мето-

дов экономической оценки инвестиционных проектов: мето-

ды, не включающие дисконтирование; методы, учитывающие 

временной аспект стоимости денег. 

5 

Тема 5 Структуризация 

проекта и разработка 

проектно-сметной до-

кументации 

Дерево целей, работ, ресурсов, стоимости, участников, матри-

ца ответственности. Оптимальный уровень детализации. Раз-

работка проектной документации: состав и порядок разработ-

ки. Экспертиза проекта. Порядок проведения экспертизы. 

6 

Тема 6 Материально-

техническая подготов-

ка проекта 

Материально-техническая подготовка проекта. Закупки и по-

ставки. Структура задач материально-технической подготовки 

(МТП). Органы материально-технического обеспечения. Под-

рядные торги и контракты. 

7 
Тема 7 Контроль и ре-

гулирование проекта 

Цель и назначение контроля, процессы контроля, контроль 

стоимости проекта. Основные функции контроля. Виды кон-

троля. Предварительный контроль. Текущий контроль. Заклю-

чительный контроль. Система контроля.  

8 

Тема 8 Управление 

риском и изменениями 

проекта 

Определение понятий «риск» и «неопределенность», методы 

определения вероятности наступления события, управление 

рисками и их оценка, методы снижения рисков.  
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Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятельности 
Учебно-
методические 
материалы 

Формы текущего 
контроля успе-
ваемости (по 
неделям семест-
ра) 

Компе-
тенции лек., 

час 
№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Тема 1 Программы и 

проекты как средства 

решения 

управленческих задач 

8 

 

 

 

 

1 

У-1-4 

 
Т1 

УК-2.1 

УК-2.3 

УК-2.5 

ПК-4.1 

2 
Тема 2  Типы и виды 

проектов 

4 

 2 У-1-4 С2 

УК-2.1 

УК-2.3 

УК-2.5 

ПК-4.1 

3 
Тема 3 Разработка 

проекта 

8 

 3 У-1-4 С3 

УК-2.1 

УК-2.3 

УК-2.5 

ПК-4.1 

4 
Тема 4 Оценка эффек-

тивности проекта 

8 

 4 
У-1-4 

 
С4 

УК-2.1 

УК-2.3 

УК-2.5 

ПК-4.1 

5 

Тема 5 Структуриза-

ция проекта и разра-

ботка проектно-

сметной документа-

ции 

8 

 

 

 

 

1 

У-1-4 

 
Т5 

УК-2.1 

УК-2.3 

УК-2.5 

ПК-4.1 

6 

Тема 6 Материально-

техническая подго-

товка проекта 

4 

 2 У-1-4 С6 

УК-2.1 

УК-2.3 

УК-2.5 

ПК-4.1 

7 

Тема 7 Контроль и 

регулирование проек-

та 

8 

 3 У-1-4 С7 

УК-2.1 

УК-2.3 

УК-2.5 

ПК-4.1 

8 

Тема 8 Управление 

риском и изменения-

ми проекта 

6 

 4 
У-1-4 

 
С8 

УК-2.1 

УК-2.3 

УК-2.5 

ПК-4.1 

 

С – собеседование, Т – тест, Р – реферат. 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 
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4.2.1 Практические занятия 

 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 

 
Номер 

темы 

Наименование практического (семинарского) занятия Объем, 

час 

1 Тема 1 Программы и проекты как средства решения 

управленческих задач. Семинар. Тест по пройденным темам 

8 

2 Тема 2  Типы и виды проектов Семинар.  Тест по пройденным темам 8 

3 Тема 3 Разработка проекта Семинар, решение практических заданий. 

Тест по пройденным темам 

16 

4 Тема 4 Оценка эффективности проекта Семинар, решение практических 

заданий. Тест по пройденным темам 

8 

5 Тема 5 Структуризация проекта и разработка проектно-сметной доку-

ментации Семинар, решение практических заданий. Тест по пройден-

ным темам 

8 

6 Тема 6 Материально-техническая подготовка проекта Семинар, реше-

ние практических заданий. Тест по пройденным темам 

8 

7 Тема 7 Контроль и регулирование проекта Семинар, решение практиче-

ских заданий. Тест по пройденным темам 

8 

8 Тема 8 Управление риском и изменениями проекта Семинар, решение 

практических заданий. Тест по пройденным темам 

8 

Итого  72 

 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaярaботa студентов 

 
Наименование раздела дисциплины 

 

Срок выполнения  Время, затрачи-

ваемое на выпол-

нение СРС, час.  

Тема 1 Программы и проекты как средства ре-

шения управленческих задач 

1-2 неделя 10 

Тема 2  Типы и виды проектов  3-4 неделя 10 

Тема 3 Разработка проекта 5-6 неделя 10 

Тема 4 Оценка эффективности проекта 8 – 9 неделя 20 

Тема 5 Структуризация проекта и разработка 

проектно-сметной документации 

10– 11 неделя 20 

Тема 6 Материально-техническая подготовка 

проекта 

12 – 13 неделя 20 

Тема 7 Контроль и регулирование проекта 14 – 16 неделя 20 

Тема 8 Управление риском и изменениями 

проекта 

17 – 18 неделя 13,85 

Итого 123,85 

 

 
123,85 
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5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием 

и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Прави-

лами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучаю-

щихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пе-

риодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 

данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресур-

сам, информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность 

выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической лите-

ратуры, современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов; 

– тем рефератов; 

– вопросов к зачету; 

–методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методиче-

ской литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и мето-

дической литературы. 

 

6 Образовательные технологии 

 

Реализация компетентностного подхода   предусматривает широкое исполь-

зование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования универ-

сальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающих-

ся. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с экспертами и специалистами 

Комитета по труду и занятости населения Курской области. 
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Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые 

при проведении аудиторных занятий 

№ 
Наименование раздела (лекции, практического или 

лабораторного занятия) 

Используемые интерак-

тивные образователь-

ные технологии 

Объем, 

час. 

1 Тема 1 Программы и проекты как средства решения 

управленческих задач Лекция-визуализация 4 

2 Тема 2  Типы и виды проектов  Лекция-визуализация 4 

3 Тема 3 Разработка проекта Проведение семинара в 

формате дискуссии, 

выполнение творческих 

задач 

4 

4 Тема 4 Оценка эффективности проекта Проведение семинара в 

формате дискуссии, 

выполнение творческих 

задач 

4 

5 Тема 5 Структуризация проекта и разработка про-

ектно-сметной документации 

Лекция с разбором кон-

кретных ситуаций 
4 

6 

Тема 6 Материально-техническая подготовка проек-

та 

Проведение семинара в 

формате дискуссии, 

выполнение творческих 

задач 

2 

Итого: 24 

 

 

7Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

 
Код и наименование 

компетенции 

Этапы* формирования компетенций 
и дисциплины (модули) и практики, при изучении/ прохождении 

которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

УК-2.1 Формулирует 

проблему, решение которой 

напрямую связано с 
достижением цели проекта 

Планирование и проектирование 

организаций 

Управление проектами 

УК-2.3 Анализирует план- 

график реализации проекта в 

целом и выбирает 

оптимальный способ решения 

поставленных задач 

Планирование и проектирование 

организаций 

Управление проектами 

УК-2.5 Оценивает решение 

поставленных задач в зоне 

своей ответственности в 

соответствии  с 

запланированными резуль-

татами контроля, 
при необходимости 

Поведенческая экономика в 

государственном управлении 

Управление проектами 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Код компе-

тенции/ этап 

(указывается 

название эта-

па из п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворит 

ельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий 

уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-2 Способен 

определять 

круг задач в 

рамках постав-

ленной цели и 

выбирать оп-

тимальные 

способы их 

решения, ис-

ходя из дей-

ствующих 

правовых 

норм, имею-

щихся ресур-

сов и ограни-

чений 

УК-2.1 
Формулирует про-

блему, решение ко-

торой напрямую 

связано с достиже-

нием цели проекта 

Знать: 
– основны 

е приемы и ме-

тоды самоана-

лиза и развития 

личности; 

Уметь: 

– 
применить в 

отношении себя 

критический 

анализ и само-

анализ; 

Владеть: 

– 

навыками 

анализа и 

самоанализа. 

Знать: 
– совреме 

нные образова-

тельны е техно-

логии; 

Уметь: 

– 
применить в 

отношении себя 

критический 

анализ; 

Владеть: 

– 
навыками ана-

лиза и 

самоанализа, 

образовательны 

ми технология-

ми и методами 

повышения ква-

лификации и са-

мообразовани я. 

Знать: 
– основны 

е приемы и ме-

тоды самоана-

лиза и развития 

личности, со-

временные об-

разовательны е 

технологии; 

Уметь: 

– 

применить в 

отношении себя 

критический 

анализ и само-

анализ, анали-

зировать эф-

фективные при-

емы и методы 

повышения 

квалификации; 

Владеть: 
– 
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Код компе-

тенции/ этап 

(указывается 

название эта-

па из п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 
дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворит 

ельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий 

уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

    навыками ана-

лиза и самоана-

лиза, образова-

тельны ми тех-

нологиями и ме-

тодами повы-

шения квали-

фикации и 

самообразовани 

я. 

УК-2.3 

Анализирует план- 

график реализации 

проекта в целом и 

выбирает опти-

мальный способ 

решения постав-

ленных задач 

Знать: 

– факторы 

и условия мно-

говариантно сти 

практики 

управления 

проектами и ее 

связь с другими 

процессами ор-

ганизации; 

Уметь: 

– 

анализировать 

административн 

о- организаци-

онну ю структу-

ру управления 

проектами; 

Владеть: 

– 

методами мар-

кетингового и 

экономического 

анализа для ре-

ализации ос-

новных страте-

гических реше-

ний по 
управлению 

Знать: 

– факторы 

и условия мно-

говариантно сти 

практики 

управления 

проектами и ее 

связь с другими 

процессами ор-

ганизации; 

Уметь: 

– 

анализировать 

административн 

о- организаци-

онну ю структу-

ру управления 

проектами; 

Владеть: 

– 

методами мар-

кетингового и 

экономического 

анализа для 

реализации ос-

новных страте-

гических реше-

ний  по 
управлению 

Знать: 

– 
факторы и 

условия много-

вариантно сти 

практики 

управления 

проектами и ее 

связь с другими 

процессами ор-

ганизации, ос-

новные реше-

ния, связанные 

с корпоратив-

ным управлени-

ем, формирую-

щие модели 

стратегического 

управления 

проектами ком-

пании; 

Уметь: 

– 

анализировать 

административн 

о- организаци-

онну ю структу-

ру управления 
проектами; 
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Код компе-

тенции/ этап 

(указывается 

название эта-

па из п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 
дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворит 

ельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий 

уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

  проектами. проектами, 

навыками стра-

тегического 

анализа порт-

феля проектов 

компании. 

Владеть: 

– 

методами мар-

кетингового и 

экономического 

анализа для ре-

ализации ос-

новных страте-

гических реше-

ний по управ-

лению проекта-

ми, навыками 

стратегического 

анализа порт-

феля проектов 

компании, ме-

тодологией и 

методиками 

формирования 

структуры 

портфеля про-

ектов 
компании. 

УК-2.5 Оценивает 

решение постав-

ленных задач в 

зоне своей ответ-

ственности в соот-

ветствии с запла-

нированными ре-

зультатами кон-

троля, при необхо-

димости корректи-

рует способы ре-

шения задач 

Знать: 

– основы 

административн 

о- организаци-

онно го управ-

ления; 

Уметь: 

– 

организовывать 

работу в коман-

де; 

Владеть: 

– 

лидерскими 

качествами. 

Знать: 

– основы 

административн 

о- организаци-

онно го управ-

ления, принци-

пы и методы 

принятия реше-

ний; 

Уметь: 

– 

организовывать 

работу в коман-

де, 
распределять 

Знать: 

– основы 

административн 

о- организаци-

онно го управ-

ления, принци-

пы и методы 

принятия реше-

ний, способно-

сти умения ра-

ботать в малой 

группе; 

Уметь: 
– 
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Код компе-

тенции/ этап 

(указывается 

название эта-

па из п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 
дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворит 

ельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий 

уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

   права и обя-

занности в 

группе; 

Владеть: 

– 

лидерскими 

качествами, со-

временными 

приемами и 

технологиями 

управления. 

организовыват 

ь работу в ко-

манде, распре-

делять права и 

обязанности в 

группе, распре-

делять ресурсы; 

Владеть: 

– 

лидерскими 

качествами, 

современными 

приемами и 

технологиями 

управления, 

навыками ра-

боты в 
команде. 

ПК-4 Способен 

формировать 

информационн 

ое взаимодей-

стви е руково-

дителя с орга-

низациями 

ПК-4.1 

Обрабатывает 

информацию для 

подготовки про-

ектов решений 

Знать: 

– 
основны 

е направления 

и этапы эво-

люции управ-

ленческо й 

мысли; 

Уметь: 

– 

выявлят 

ь основные 

тенденции, 

связанные с 

подготовкой 

проектов; 

Владеть: 

– 
теоретич 

еской базой 

экономическог 
о и 

Знать: 

– 
основны 

е направления 

и этапы эво-

люции управ-

ленческо й 

мысли; 

Уметь: 

– 

выявлят 

ь основные 

тенденции, 

связанные с 

подготовкой 

проектов, вы-

являть и обос-

новывать осо-

бенности раз-

вития 

проектного 

управления в 

Знать: 

– 
основны 

е направления 

и этапы эво-

люции управ-

ленческо й 

мысли; 

Уметь: 

– 

выявлят 

ь основные 

тенденции, 

связанные с 

подготовкой 

проектов, вы-

являть и обос-

новывать осо-

бенности раз-

вития 

проектного 

управления в 
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Код компе-

тенции/ этап 

(указывается 

название эта-

па из п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 
дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворит 

ельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий 

уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

  социального 

анализа,. 

России; 

Владеть: 

– 

теоретическо 
й базой 

экономическог 
о и 

социального 

анализа, навы-

ками система-

тизаци и и 

обобщения эко-

номической 

.. 

России; 

Владеть: 

– 

теорети 

ческой базой 

экономическог 

о и социально-

го анализа, 

навыками си-

стематизаци и 

и обобщения 

экономической 

, 
маркетинговой 

и другой ин-

формации, не-

обходимой для 

подготовки 

проектов и 

принятия 

управленчески 

х решений. 



7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной про-

фессиональной образовательной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код  контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные  

средства 

Описание 

шкал оценивания 

наимено-

вание 

№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Тема 1 Про-

граммы и 

проекты как 

средства 

решения 

управленче-

ских задач 

 

УК-2.1 

УК-2.3 

УК-2.5 

     ПК-4.1 

Лекция, 

СРС, прак-

тическое 

занятие 

БТЗ 1-15 Согласно табл.7.2 

Задание 

для 

практи-

ческих 

занятий  

№1  

1-5  

2 Тема 2  Ти-

пы и виды 

проектов 

УК-2.1 

УК-2.3 

УК-2.5 
     ПК-4.1 

Лекция, 

СРС 

вопросы 

для со-

беседо-

вания 

1-5 Согласно табл.7.2 

3  

 

Тема 3 Раз-

работка про-

екта 

УК-2.1 

УК-2.3 

УК-2.5 

     ПК-4.1 

Лекция, 

СРС, прак-

тическое 

занятие 

вопросы 

для со-

беседо-

вание 

1-4 Согласно табл.7.2 

Задание 

для 

практи-

ческих 

занятий  

№3 

1-3 

4 

Тема 4 

Оценка эф-

фективности 

проекта 

 

УК-2.1 

УК-2.3 

УК-2.5 
     ПК-4.1 

Лекция, 

СРС, прак-

тическое 

занятие 

вопросы 

для со-

беседо-

вание 

1-5 Согласно табл.7.2 

Задание 

для 

практи-

ческих 

занятий  

№4 

1-5 

БТЗ  1-15 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код  контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные  

средства 

Описание 

шкал оценивания 

наимено-

вание 

№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

5 Тема 5 

Структури-

зация проек-

та и разра-

ботка про-

ектно-

сметной до-

кументации 

УК-2.1 

УК-2.3 

УК-2.5 

     ПК-4.1 

Лекция, 

СРС, прак-

тическое 

занятие 

БТЗ 1-15 Согласно табл.7.2 

Задание 

для 

практи-

ческих 

занятий  

№5  

1-5  

6 Тема 6 Ма-

териально-

техническая 

подготовка 

проекта 

 

УК-2.1 

УК-2.3 

УК-2.5 
     ПК-4.1 

Лекция, 

СРС 

вопросы 

для со-

беседо-

вания 

1-4 Согласно табл.7.2 

7 Тема 7 Кон-

троль и ре-

гулирование 

проекта 

УК-2.1 

УК-2.3 

УК-2.5 
     ПК-4.1 

Лекция, 

СРС, прак-

тическое 

занятие 

вопросы 

для со-

беседо-

вание 

1-7 Согласно табл.7.2 

Задание 

для 

практи-

ческих 

занятий  

№7 

1-3 

4 

Тема 8 

Управление 

рисками 

проекта 

УК-2.1 

УК-2.3 

УК-2.5 
     ПК-4.1 

Лекция, 

СРС, прак-

тическое 

занятие 

вопросы 

для со-

беседо-

вание 

1-3 Согласно табл.7.2 

Задание 

для 

практи-

ческих 

занятий  

№8 

1-5 

БТЗ  1-15 

 

 

 

 

 



21 

 

21 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости  

 

 

Практическое занятие №1  

Вопросы для собеседования  

− Роль и место проектного управления в реализации государственных 

программ. 

− Соотношение проектного управления с программно-целевыми методами 

бюджетного планирования. 

− Система российских ГОСТ по проектному управлению. 

− Нормативно-правовое регулирование проектной деятельности в ОИВ. 

 

 

Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 2. «Типы и виды проектов 

 

1. Основными целями внедрения проектного управления являются: 

А. соблюдение и сокращение сроков достижения результатов; 

Б. повышение эффективности использования ресурсов; 

В. прозрачность, обоснованность и своевременность принимаемых решений в 

органе исполнительной власти; 

Г. все ответы верны. 

2. В настоящее время система управления в государственном и муниципаль-

ном секторе, направленная на распределение бюджетных средств осуществляется на 

основе: 

А. программно-целевого подхода, который предполагает распределение 

средств через государственные и муниципальные программы; 

Б. проектного подхода, когда все программы декомпозируются на проекты; 

В. проектно-целевого подхода, когда все бюджетные средства распределяются 

только через проекты. 

3.Всю полноту ответственности за результаты проектной деятельности долж-

ны нести: 

А. Руководители министерств и ведомств; 

Б. Руководители проектов; 

В.Участники проектной деятельности. 

4. Проектное управление в государственном и муниципальном секторе: 

А. Должно повысить эффективность программно-целевого метода управления; 

Б. Исключает программно-целевой метод; 

В. Повышает эффективность стратегического управления. 

5.Проект – это: 

А. комплекс взаимосвязанных проектов и мероприятий, объединенных общей 

целью и координируемых совместно в целях повышения общей результативности и 

управляемости; 

Б.набор проектов, программ и другой связанной деятельности, объединенные 
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для удобства и повышения эффективности управления; 

В. комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение 

уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений. 

 

Практическое занятие №3 

 

Разработать Паспорт проекта на основании следующих параметров. 

     1. Наименование проекта (реквизит для систем учета и документооборота) 

1. Куратор проекта 

2. Руководитель проекта 

3. Участники проекта (и ключевые заинтересованные стороны) 

4. Основания для инициации проекта 

5. Цель (цели) проекта (smart) 

6. Задачи проекта (Способ достижения цели, Содержание проекта) 

7. Результат (результаты) проекта 

8. Критерии успеха проекта 

9. Период реализации проекта (сроки, вехи) 

10. Оценка бюджета проекта и источники финансирования 

11. Риски реализации проекта (ключевые) 

12. Взаимосвязь с другими проектами 

 

Практическое занятие №4  

1. Разработать Типовой план внедрения проектного управления в ОИВ на ос-

новании следующих этапов. 

Этапы внедрения ПУ: 

1. принимается решение по внедрению проектно-ориентированной системы 

управления, назначается руководитель Проектного офиса и ответственные долж-

ностные лица, сотрудники Проектного офиса, формируется реестр проектов, утвер-

ждается Положение об управлении проектами; 

2. в рамках 2-го квартала продолжается формирование Проектного офиса, со-

здается и начинает работать Проектный комитет, оказывается методологическая и 

административная поддержка пилотным проектам, разрабатывается 1 –я очередь 

функционала ИСУП, проводится обучение руководящего состава органа исполни-

тельной власти и участников первых проектов проектному управлению. 

3. в рамках 3-го квартала определяются ключевые показатели эффективности, 

утверждается положение о проектной мотивации, запуск проектов организуется на 

постоянной основе, внедряется функционал 1 -й очереди и ведется разработка 2-й 

очереди ИСУП, внедряется процесс регулярного обучения участников проектов, 

проводится обучение работе в ИСУП. 

4. в рамках 4-го квартала проводится финальное тестирование и настройка 

внедренных процессов и инструментов, внедряется функционал 2-й очереди и ве-

дется разработка 3-й очереди ИСУП, а также формируются планы на дальнейшее 

развитие проектного управления. 
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Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

Экзамен проводится в виде бланкового тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий 

(БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-

ются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 

100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в соста-

ве УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

 открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

 на установление правильной последовательности, 

 на установление соответствия.  

Умения, навыки(или опыт деятельности) и компетенции проверяются с по-

мощью компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, производствен-

ных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являют-

ся многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности 

компетенций, являются  многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций 

прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучаю-

щимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-

менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-

сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-

чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-

ности компетенций.  

 

Примеры типовых заданий  для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

 

Задание в закрытой форме: 

 

1. Основными целями внедрения проектного управления являются: 

А. соблюдение и сокращение сроков достижения результатов; 

Б. повышение эффективности использования ресурсов; 

В. прозрачность, обоснованность и своевременность принимаемых решений в 

органе исполнительной власти; 

Г. все ответы верны. 

2. В настоящее время система управления в государственном и муниципаль-

ном секторе, направленная на распределение бюджетных средств осуществляется на 



24 

 

24 

 

основе: 

А. программно-целевого подхода, который предполагает распределение 

средств через государственные и муниципальные программы; 

Б. проектного подхода, когда все программы декомпозируются на проекты; 

В. проектно-целевого подхода, когда все бюджетные средства распределяются 

только через проекты. 

3.Всю полноту ответственности за результаты проектной деятельности долж-

ны нести: 

А. Руководители министерств и ведомств; 

Б. Руководители проектов; 

В.Участники проектной деятельности. 

4. Проектное управление в государственном и муниципальном секторе: 

А. Должно повысить эффективность программно-целевого метода управления; 

Б. Исключает программно-целевой метод; 

В. Повышает эффективность стратегического управления. 

5.Проект – это: 

А. комплекс взаимосвязанных проектов и мероприятий, объединенных общей 

целью и координируемых совместно в целях повышения общей результативности и 

управляемости; 

Б.набор проектов, программ и другой связанной деятельности, объединенные 

для удобства и повышения эффективности управления; 

В. комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение 

уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений. 

 

Задание в открытой форме: 

 

Проектный офис это … 

Мотивация участников проекта включает … 

Опишите взаимосвязь проектного управления и программно-целевого подхода 

 

Компетентностно-ориентированная задача: 

 

Задание 1 Концессионное соглашение о финансировании, строительстве, 

оснащении оборудованием и эксплуатации спортивного центра с универсаль-

ным игровым залом в г. Павловский Посад. 

Концессионное соглашение было заключено 29 августа 2014 года в от-

ношении строительства нового объекта – спортивного центра с универсаль-

ным игровым залом по адресу: г. Павловский Посад, ул. Кирова, д.83.  

Срок концессионного соглашения – 5 лет. 

Стоимость объекта: максимальная – 135 млн рублей, 

Размер принимаемых на себя расходов концедентом – 45% от общей 

стоимости создания объекта соглашения на этапе создания и 55% на этапе 

эксплуатации. 

Срок создания объекта соглашения – 2 года, срок эксплуатации – 3 года. 
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Ключевые проблемы данного концессионного соглашения: 

- В соответствии с концессионным соглашением, для передачи земель-

ного участка заключается договор передачи в безвозмездное пользование, что 

напрямую противоречит Федеральному закону «О концессионных соглашени-

ях» и Федеральному закону «О защите конкуренции»;  

- Срок эксплуатации объекта соглашения явно не соответствует покры-

тию капитальных и операционных расходов концессионера; 

По концессионному соглашению муниципалитет обязан осуществить 

капитальные вложения в создание объекта в размере 16,5 млн рублей, при 

этом в бюджете на данные цели предусмотрено только 1,8 млн рублей, а 

остальные средства должны быть переведены из бюджета области (для реали-

зации мероприятий предусмотренных целевой программой). Тем не менее, по-

скольку нет отдельного порядка предоставления средств из бюджета субъекта 

бюджету муниципального образования на реализацию мероприятия по кон-

цессионным соглашениям. 

Вопросы по ситуации: 

1. Оцените эффективность управленческого решения по заключению 

концессионного соглашения в г. Череповец,г. Павловский Посад. 

2. Перечислите риски, возникающие при заключении концессионного 

соглашения. 

3. В чем преимущества и недостатки заключения концессионного со-

глашения для населения МО, для ОМСУ. 

4. Назовите отличительную особенность данных соглашений. 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

 положение П 02.016–2018 Обалльно-рейтинговой системе оценивания ре-

зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучаю-

щимися образовательных программ; 

 методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-

ные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей 

в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок 

начисления баллов: 
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Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Тема 1 Программы и проекты 

как средства решения управ-

ленческих задач 

1 Выполнил,  
но «не защитил» 

2 Выполнил  
и «защитил» 

Тема 2  Типы и виды проектов  1 Выполнил,  
но «не защитил» 

2 Выполнил  
и «защитил» 

Тема 3 Разработка проекта 1 Выполнил,  
но «не защитил» 

2 Выполнил  
и «защитил» 

Тема 4 Оценка эффективности 

проекта 

1 Выполнил,  
но «не защитил» 

2 Выполнил  
и «защитил» 

Тема 5 Структуризация проек-

та и разработка проектно-

сметной документации 

1 Выполнил,  
но «не защитил» 

2 Выполнил  
и «защитил» 

Тема 6 Материально-

техническая подготовка проек-

та 

1 Выполнил,  
но «не защитил» 

2 Выполнил  
и «защитил» 

Тема 7 Контроль и регулирова-

ние проекта 

1 Выполнил,  
но «не защитил» 

2 Выполнил  
и «защитил» 

Тема 8 Управление риском и 

изменениями проекта 

1 Выполнил,  
но «не защитил» 

2 Выполнил  
и «защитил» 

СРС 12  24  
Итого 24  48  
Посещаемость  0  16  
Зачет 0  36  
Итого 24  100  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестиро-

вания, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ –16 заданий (15 вопросов и од-

на задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

 задание в закрытой форме –2балла, 

 задание в открытой форме – 2 балла, 

 задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

 задание на установление соответствия – 2 балла, 

 решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование –36 баллов.  
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8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основнaя учебная литерaтурa 

 

1. Аньшин, В. М. Управление проектами: фундаментальный курс [Электрон-

ный ресурс] : учебник / В. М. Аньшин, А. Алешин, К. Багратиони. - Москва : Выс-

шая школа экономики, 2013. - 624 с. – Режим доступа: biblioclub.ru 

2. Вертакова, Ю. В. Управление проектами [Текст] : учебное пособие / Ю. В. 

Вертакова, А. А. Волкова, А. В. Караганчу ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 

2016. - 215 с.  

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

 

3. Управление проектами с использованием Microsoft Project [Электронный ресурс.] 

учебное пособие / Т. С. Васючкова, Н. А. Иванчева, М. А. Держо, Т. П. Пухначева. - 2-е 

изд., испр. - Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 148 с.  – 

Режим доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429881 

4. Управление проектами и программами [Электронный ресурс]  монография / В. З. 

Черняк, Р. К. Горшков, А. В. Черняк, И. В. Довдиенко ; под ред. В. З. Черняк. - Москва : Из-

дательство Ассоциации строительных вузов, 2013. - 399 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312302 

 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Электронно-библиотечные системы: 

– ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.biblioclub.ru. 

– Научная электронная библиотека eLibrary [Электронный ресурс]. Режим до-

ступа: http://www.elibrary.ru. 

– Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.prlib.ru. 

– Информационная система «Национальная электронная библиотека» [Элек-

тронный ресурс]. Режим доступа: http://нэб.рф. 

– Электронная библиотека ЮЗГУ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.library.кstu.kursk.ru. 

2. Современные профессиональные базы данных: 

– БД «Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www. diss.rsl.ru. 

– БД «Polpred.com Обзор СМИ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www. polpred.com. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312302
http://www.biblioclub.ru/
http://www.prlib.ru/
http://нэб.рф/
http://www.library.кstu.kursk.ru/
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– БД периодики «EastView» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.dlib.eastview.com/ 

– База данных Web of Science [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.apps.webofkpowledge.com. 

– База данных Scopus [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.scopus.com. 

– База данных Территориального органа Федеральной службы государствен-

ной статистики по Курской области [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://kurskstat.gks.ru/. 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» являются лекции и лабораторные занятия. Сту-

дент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 

ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоя-

тельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспекти-

ровать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают лабора-

торные занятия, которые обеспечивают контроль подготовленности студента; за-

крепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступле-

ний, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положе-

ний и тезисов. 

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, свя-

занная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных 

в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподава-

телем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовят ре-

фераты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с докладами. Ос-

нову докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами 

рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам, а также по 

результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Без-

опасность жизнедеятельности»: конспектирование учебной литературы и лекции, 

составление словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лек-

циях, отработку студентами пропущенных лекций, участие в групповых и индиви-

дуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у 

студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы со-

ставляет значительную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, 

http://www.dlib.eastview.com/
http://www.apps/
http://www.scopus.com/
http://kurskstat.gks.ru/
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требующий усилий и желания студента. В самом начале работы над книгой важно 

определить цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в па-

мяти. Одним из приемов закрепления освоенного материала является конспектиро-

вание, без которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое 

конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими 

словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за-

нятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответству-

ющими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме 

дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно рас-

пределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному освоению 

учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консульта-

цией к преподавателю по вопросам дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

с целью освоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» - закрепить теоретические знания, полученные в 

процессе лекционных занятий, а также сформировать практические навыки само-

стоятельного анализа особенностей дисциплины. 
 

11Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости) 

 

Libreofficeоперационная система Windows 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 

12Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатории 

кафедры охраны труда и окружающей среды, оснащенные учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; дос-

ка.ДозиметрРАДЭКСРД1503-индикатор радиоактивности; Дозиметр  радиометр 

МКС- 08П *Навигатор; Дозиметр  ДРГ-01Т1; Проекционный экран на штативе; 

Мультимедиацентр:ноутбукASUSX50VLPMD-

T2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/проектор inFocusIN24+ (39945,45); Прибор  для 

контроля сердечного ритма пострадавшего, Тренажер «ВИНТИМ». 
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13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля-

ется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций;тексты заданий, напечатанные увели-

ченным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а 

такжесурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успевае-

мости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменноотвечает на 

вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также мо-

жет быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, каче-

ство речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие 

требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и 

списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости 

время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление инфор-

мации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Те-

кущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении 

промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть 

заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 

предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, но-

утбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), ока-

зывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее ме-

сто, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 

преподавателем). 

 



14Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу  

дисциплины 
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