
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Практикум по проектной  
деятельности государственных служащих таможенных органов» 

 
Цель преподавания дисциплины: 
формирование профессиональной способности и готовности к осуществлению 

проектной деятельности государственными служащими таможенных органов, что 
подразумевает изучение основных понятий, а также получение базовых умений в 
области осуществления проектной деятельности с учетом специфики таможенной 
деятельности; получение навыков работы в группе и публичных выступлений.  

Задачи изучения дисциплины:  
– обучение основным понятиям осуществления проектной деятельности в це-

лом и в таможенном деле в частности; 
– овладение методикой управления проектной деятельностью, в т.ч. исследо-

вание внутренней и внешней среды проекта; 
– формирование навыков исследования инвестиционных возможностей проек-

та; 
– изучение основных этапов работы над проектом, функций и подсистем 

управления проектами; 
– получение опыта участия в проектных работах в области технико-

экономического обоснования проектов в таможенном деле; 
– овладение приемами инициация бизнес-идеи и разработки концепции проек-

та; 
– обучение приемам экспертной оценки вариантов решений.  
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  
УК-2 – способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.    
Разделы дисциплины: Теоретико-методологические основы формирования 

проектной деятельности.  Теоретико-методические основы управления проектной 
деятельностью (в т.ч. на государственной службе в таможенных органах). Субъекты 
управления проектами. Проектная идея. Стратегическое развитие идеи в проект. 
Планирование. Механизмы деятельности в сфере привлечения средств (фандрай-
зинг). Бюджетирование проектной работы. 
  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Минакова Ирина Вячеславна
Должность: декан ФГУиМО
Дата подписания: 31.01.2022 17:28:59
Уникальный программный ключ:
0ee879b70f541c56a4cd5d873b77dcd0f25a3ee300c701f9bc543eaf1fdcf65a

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Минакова Ирина Вячеславна
Должность: декан ФГУиМО
Дата подписания: 17.09.2022 10:27:50
Уникальный программный ключ:
0ee879b70f541c56a4cd5d873b77dcd0f25a3ee300c701f9bc543eaf1fdcf65a





 



4 

4 

 

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 

Формирование профессиональной способности и готовности к осуществлению 
проектной деятельности государственными служащими таможенных органов, что 
подразумевает изучение основных понятий, а также получение базовых умений в 
области осуществления проектной деятельности с учетом специфики таможенной 
деятельности; получение навыков работы в группе и публичных выступлений. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

– обучение основным понятиям осуществления проектной деятельности в це-
лом и в таможенном деле в частности; 

– овладение методикой управления проектной деятельностью, в т.ч. исследо-
вание внутренней и внешней среды проекта; 

– формирование навыков исследования инвестиционных возможностей проек-
та; 

– изучение основных этапов работы над проектом, функций и подсистем 
управления проектами; 

– получение опыта участия в проектных работах в области технико-

экономического обоснования проектов в таможенном деле; 

– овладение приемами инициация бизнес-идеи и разработки концепции проек-
та; 

– обучение приемам экспертной оценки вариантов решений. 
 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-
сенных с планируемыми результатами освоения 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  
компетенции 

наименование 

 компетенции 

УК-2 Способен управлять 
проектом на всех эта-
пах его жизненного 
цикла 

УК-2.1 

Формулирует на ос-
нове поставленной 
проблемы проектную 
задачу и способ ее 
решения через реали-
зацию проектного 
управления 

 Знать: основные формы 
и методы проектной деятельно-
сти; 
основы теории проектного 
управления 
 Уметь: диагностировать 
и выявлять различные факторы, 
влияющие на эффективность 
реализации проектов;  
 прогнозировать основные 
факторы влияния при формиро-
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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  
компетенции 

наименование 

 компетенции 

вании проекта;  
компетентно формировать про-
ектную документацию в услови-
ях реализации внешнеторговых 
и кредитных договоров 

Владеть (или Иметь опыт 
деятельности): навыками оп-
ределения результатов реализа-
ции проектов в государственном 
управлении 

УК-2.2 

Разрабатывает кон-
цепцию проекта в 
рамках обозначенной 
проблемы: формули-
рует цель, задачи, 
обосновывает акту-
альность, значимость, 
ожидаемые результа-
ты и возможные сфе-
ры их применения 

 Знать: сущность и ос-
новные элементы проектов; 
основные особенности проект-
ной деятельности государствен-
ных служащих таможенных ор-
ганов 
 Уметь: прогнозировать 
основные статьи инвестицион-
ного плана проекта;  
рассчитывать риски и их хеджи-
ровать при совершении проект-
ной работы в государственном 
управлении 

Владеть (или Иметь опыт 
деятельности): методикой 
формирования проектов в тамо-
женном деле 

УК-2.4 

Разрабатывает план 
реализации проекта с 
использованием ин-
струментов планиро-
вания 

 Знать: основы формиро-
вания проектов в условиях огра-
ниченного финансирования и 
неопределенности внешней сре-
ды; 
методологии анализа и проведе-
ния проектной деятельности 
Уметь: грамотно оформлять до-
кументы, которые используются 
в проектной деятельности гос-
служащих таможенных органов 

Владеть (или Иметь опыт 
деятельности): навыками оп-
ределения рисков при проведе-
нии и реализации проектной 
деятельности 

УК-2.5  Знать: формы и инстру-
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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  
компетенции 

наименование 

 компетенции 

Осуществляет мони-
торинг хода реализа-
ции проекта, коррек-
тирует отклонения, 
вносит дополнитель-
ные изменения в план 
реализации проекта, 
уточняет зоны ответ-
ственности участни-
ков проекта 

менты реализации проектной 
деятельности в государственном 
управлении в России и за рубе-
жом;  
формы и принципы реализации 
проектной деятельности в тамо-
женном деле 
Уметь: правильно ориентиро-
ваться в вопросах законодатель-
ства, которой используется при 
осуществлении проектной дея-
тельности в госуправлении 

Владеть (или Иметь опыт 
деятельности): навыками 
оформления документов при 
осуществлении проектной дея-
тельности 

 

 

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы  

 

Дисциплина «Практикум по проектной деятельности государственных слу-
жащих таможенных органов» входит в базовую часть, формируемую участниками 
образовательных отношений, основной профессиональной образовательной про-
граммы – программы специалитета 38.05.02 Таможенное дело, направленность 
(профиль, специализация) «Международное сотрудничество таможенных админист-
раций».  Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-
мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обу-
чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц (з.е.),  
180 академических часов. 

 

Таблица 3 - Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего,  
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных заня- 90 
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Виды учебной работы 
Всего,  
часов 

тий (всего) 
в том числе:  

лекции 36 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 54 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 61,85 

Контроль (подготовка к зачету) 27 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР)  

в том числе:  

зачет 1,15 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-
занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных за-
нятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  
№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

1 Теоретико-

методологические 
основы формиро-
вания проектной 
деятельности. 

Появление и развитие понятия «проект». Что включает в себя про-
ектная деятельность (этапы подготовки, управления реализацией, 
оценки и т.п.). Примеры проектов (практико-ориентированные, ис-
следовательские, информационные, творческие, ролевые, социаль-
ные, инновационные, бизнес-проекты, образовательные и т.д.). 
Основные способы решения задач посредством проектного управле-
ния. 

2 Теоретико-

методические ос-
новы управления 
проектной дея-
тельностью (в т.ч. 
на государствен-
ной службе в та-
моженных орга-
нах). 

Основные принципы метода проекта. Особенности проекта как объ-
екта управления. Содержание и этапы проектной деятельности. Те-
кущее состояние и мировые тенденции в области управления проект-
ной деятельности. Юридические аспекты управления проектами. 
Международные стандарты проектной деятельности. Жизненный 
цикл проекта. Принципы организации управления проектом. 
Основы анализа качества проекта, в т.ч. проектной деятельности, и 
разработки мероприятий по улучшению качества. 

3 Субъекты управ-
ления проектами. 

Участники проекта. Анализ стейкхолдеров проекта. Команда проекта. 
Команда управления проектом. .Проектные роли. Организационная 
структура. Виды организационных структур. Функциональная, про-
ектная и матричная структуры. «Матричный» конфликт – причины и 
следствия. Принципы выбора оргструктуры. 
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4 Проектная идея. 
Стратегическое 
развитие идеи в 
проект. Планиро-
вание. 

Проектно-исследовательская деятельность. Проект: определение, ос-
новные показатели и характеристики. Отличия проектной деятельно-
сти от традиционной исследовательской работы. Разработка идеи как 
первый этап подготовки проекта. Структура проекта и характеристи-
ка основных компонентов проекта. Логическая таблица для составле-
ния проекта. Выявление проблемы. Технологии «мозгового штурма». 
Паспорт проектной идеи. SWOT-анализ. Стратегическое планирова-
ние и его инструментарий. Ожидаемые результаты проекта и способы 
их оценки. Оценка рисков. Понятие и использование показателей. 
Критерии и индикаторы. Документирование результатов. Приемы 
обоснования устойчивости проекта. Виды планирования. Определе-
ние точек контроля. 

5 Механизмы дея-
тельности в сфере 
привлечения 
средств (фанд-
райзинг). 

Понятие «фандрайзинг». Фандрайзинг как способ привлечения 
средств для финансирования проектов. Поиск и выбор источников 
финансирования. Структуры грантодающих институтов и организа-
ций. Их классификация. Межгосударственные институции и про-
граммы финансирования. Государственные структуры и механизмы 
финансирования в России. Частные и негосударственные фонды и 
принципы их деятельности. Спонсорство, кампании по привлечению 
средств, иные технологии и приемы фандрайзинга. Стратегия фанд-
райзинга. Основные направления деятельности фондов и грантодаю-
щих организаций. Виды фондов, грантов и программ. Приоритеты 
фондов. Интернет-ресурсы. Поиск российских и зарубежных фондов 
с помощью Интернета. Грантовые программы, выставляемые фонда-
ми. Анализ программ и видов грантовой поддержки. 

6 Бюджетирование 
проектной рабо-
ты. 

Бюджет и дальнейшее финансирование. Бюджет или смета расходов 

как ключевой этап разработки проекта. Общие требования к состав-
лению бюджета. Налоговое законодательство и особенности финан-
совой отчетности. Основные разделы бюджета (оплата труда, основ-
ные прямые расходы, непрямые расходы). Примерный перечень рас-
ходов и схема расчетов в разделе «Оплата труда». Основные прямые 
расходы: административные расходы (аренда помещения, транспорт-
ных средств, канцелярские товары, публикации, коммуникационные 
расходы, оплата юридических услуг, банковские комиссионные сбо-
ры, страхование, перевод и т.д.), командировочные расходы (транс-
порт, командировочные расходы), оборудование. Примерный пере-
чень расходов и расчетов в разделе «Основные прямые расходы». 
Примерный перечень расходов в разделе «Непрямые расходы». Пояс-
нения к бюджету. 

 

Таблица 4.1.2 –Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

 

№ 

п/
п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятельности Учебно-

методиче-
ские мате-
риалы 

Формы текущего контро-
ля успеваемости (по не-
делям семестра) 

Компе-
тенции 

лек., 
час 

№ 

лаб. 
№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Теоретико-

методологические 
основы формирова-
ния проектной дея-

6  1 
У-1-5, 

МУ-1 
С1, СРС УК-2 
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тельности. 

2 

Теоретико-

методические осно-
вы управления про-
ектной деятельно-
стью (в т.ч. на госу-
дарственной службе 
в таможенных орга-
нах). 

6  2 
У-1, 6, 7, 9, 

МУ-1 
С2, СРС УК-2 

3 
Субъекты управле-
ния проектами. 6  3 

У-1, 6, 7, 9, 

МУ-1, 2 
С3, СРС УК-2 

4 

Проектная идея. 
Стратегическое раз-
витие идеи в проект. 
Планирование. 

6  4 
У-1, 6, 7, 9, 

МУ 1, 2 
С4, СРС УК-2 

5 

Механизмы дея-
тельности в сфере 
привлечения 
средств (фандрай-
зинг). 

6  5 
У-1, 6, 7, 9, 

МУ-1, 2 
С5, СРС УК-2 

6 
Бюджетирование 
проектной работы. 6  6 

У-1, 6, 7, 9, 

У-1 
Сб1, СРС УК-2 

С – устный опрос, собеседование, Сб – сообщение, СРС – самостоятельная работа студен-
тов. 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Практические занятия 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 

№ Наименование практической работы Объем, час. 
1 2 3 

1 Теоретико-методологические основы формирования проектной 
деятельности. 9 

2 Теоретико-методические основы управления проектной деятель-
ностью (в т.ч. на государственной службе в таможенных орга-
нах). 

9 

3 Субъекты управления проектами. 9 

4 Проектная идея. Стратегическое развитие идеи в проект. Плани-
рование. 

9 

5 Механизмы деятельности в сфере привлечения средств (фанд-
райзинг). 

9 

6 Бюджетирование проектной работы. 9 

Итого 54 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 

№ 

раздела (темы) Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок вы-
полнения 

Время, затрачи-
ваемое на выпол-
нение СРС, час 

1 2 3 4 

1. Теоретико-методологические основы форми-
рования проектной деятельности. 

2, 4 недели 10,3 

2. Теоретико-методические основы управления 6 неделя 10,3 
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проектной деятельностью (в т.ч. на государст-
венной службе в таможенных органах). 

3. Субъекты управления проектами. 8 неделя 10,3 

4. Проектная идея. Стратегическое развитие идеи 
в проект. Планирование. 

12 неделя 10,3 

5. Механизмы деятельности в сфере привлечения 
средств (фандрайзинг). 

14 неделя 10,3 

6. Бюджетирование проектной работы. 16, 18 неде-
ли 

10,35 

Итого 61,85 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-
боты 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 Правилами 
внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 
по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 
 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пе-

риодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и дан-
ной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 
информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхо-
да в Интернет. 

кафедрой: 
 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 
 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-

туры, современных программных средств. 
 путем разработки: 
– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты студентов; 
– тем сообщений; 

– вопросов к зачету; 

–методических указаний к выполнению семинарских (практических) работ и т.д. 
типографией  университета: 
– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 
– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методи-

ческой литературы. 
 

6 Образовательные технологии. Технологии использования воспитатель-
ного потенциала дисциплины 
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Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использо-
вание в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения за-
нятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования общепрофес-
сиональных компетенций обучающихся. В рамках курса предусмотрены встречи со 
специалистами и сотрудниками в области внешнеэкономической деятельности и 
Курской таможни.   

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении 
аудиторных занятий 

№ 
Наименование раздела (лекции, практического или 

лабораторного занятия) 

Используемые интерак-
тивные образовательные 

технологии 

Объем, 
час. 

1 2 3 4 

1. Теоретико-методологические основы формирования 
проектной деятельности. 

Разбор конкретных си-
туаций, моделирование 
производственных про-
цессов и ситуаций 

1 

2. Теоретико-методические основы управления про-
ектной деятельностью (в т.ч. на государственной 
службе в таможенных органах). 

Моделирование произ-
водственных процессов и 
ситуаций 

1 

3. Субъекты управления проектами. Разбор конкретных си-
туаций 

2 

4. Проектная идея. Стратегическое развитие идеи в 
проект. Планирование. 

Моделирование произ-
водственных процессов и 
ситуаций 

2 

5. Механизмы деятельности в сфере привлечения 
средств (фандрайзинг). 

Разбор конкретных си-
туаций 

2 

6. Бюджетирование проектной работы. Моделирование произ-
водственных процессов и 
ситуаций 

2 

Итого: 10 

Практическая подготовка обучающихся при реализации дисциплины осуще-
ствляется путем проведения практических занятий, предусматривающих участие 
обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей про-
фессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, раз-
витие практических навыков и компетенций по направленности (профилю, специа-
лизации) программы бакалавриата (специалитета). Практическая подготовка вклю-
чает в себя отдельные занятия лекционного типа, которые проводятся в профильных 
организациях и предусматривают передачу учебной информации обучающимся, не-
обходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей профессио-
нальной деятельностью.  

Практическая подготовка обучающихся при реализации дисциплины органи-
зуется в реальных производственных условиях (в профильных организациях) и (или) 
модельных условиях (оборудованных (полностью или частично) в подразделениях 
университета). 

Практическая подготовка обучающихся проводится в соответствии с поло-
жением П 02.181. 
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Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потен-
циалом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный социокуль-
турный и (или) научный опыт человечества. Реализация воспитательного потенциа-
ла дисциплины осуществляется в рамках единого образовательного и воспитатель-
ного процесса и способствует непрерывному развитию личности каждого обучаю-
щегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формирование общей и (или) про-
фессиональной культуры обучающихся. Содержание дисциплины способствует ду-
ховно-нравственному, гражданскому, патриотическому, правовому, экономическо-
му, профессионально-трудовому, культурнотворческому, физическому, экологиче-
скому воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает:  
− целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный ма-

териал, материал для практических занятий содержания, демонстрирующего обу-
чающимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и представи-
телей данной отрасли науки (производства, экономики, культуры), высокого про-
фессионализма ученых (представителей производства, деятелей культуры), их от-
ветственности за результаты и последствия деятельности для природы, человека и 
общества; примеры подлинной нравственности людей, причастных к развитию нау-
ки, культуры, экономики и производства, а также примеры высокой духовной куль-
туры, патриотизма, гражданственности, гуманизма, творческого мышления;  

−  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 
имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимо-
действия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителя-
ми работодателей (командная работа, проектное обучение, деловые игры, разбор 
конкретных ситуаций, решение кейсов, мастер-классы, круглые столы, диспуты и 
др.);  

− личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной дея-
тельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса вы-
сокой общей и профессиональной культуры.   

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 
направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и 
воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 
самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустрем-
ленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты своей ра-
боты – качеств, необходимых для успешной социализации и профессионального 
становления. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-
цессе освоения образовательной программы 

Код компетенции, со-
держание компетенции 

Дисциплины (модули) при изучении которых формируется данная 
компетенция 

начальный основной завершающий 

1.  2.  3.  4.  

УК-2 

Способен управлять 
проектом на всех этапах 
его жизненного цикла 

Управление тамо-
женной деятельно-
стью 

 

Совершение таможенных операций в отно-
шении различных категорий товаров; 
Практикум по проектной деятельности госу-
дарственных служащих таможенных органов 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-
личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компе-
тенции/ этап 

(указывается 
название 
этапа из 
п.7.1) 

Показатели 
оценивания  
компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенции 

Пороговый  
(удовлетво 

рительный) 

Продвинутый  
(хорошо) 

Высокий  
(отлично) 

1 2 3 4 5 

УК-2/ началь-
ный 

 

УК-2.1 

Формулирует на 
основе постав-
ленной пробле-
мы проектную 
задачу и способ 
ее решения че-
рез реализацию 
проектного 
управления 

Знать: основные 
формы и методы 
проектной деятель-
ности; 
основы теории про-
ектного управления 
Уметь: диагности-
ровать и выявлять 
различные факторы, 
влияющие на эффек-
тивность реализации 
проектов;  
прогнозировать ос-
новные факторы 
влияния при форми-
ровании проекта;  
компетентно форми-
ровать проектную 
документацию в ус-
ловиях реализации 
внешнеторговых и 
кредитных договоров 

Владеть (или Иметь 
опыт деятельно-
сти): навыками оп-
ределения результа-
тов реализации про-

Знать:  
основные формы 
и методы проект-
ной деятельности; 
основы теории 
проектного 
управления 

понятийный ап-
парат проектной 
деятельности 
Уметь: анализи-
ровать, диагно-
стировать и выяв-
лять различные 
положительные и 
отрицательные 
факторы, влияю-
щие на эффек-
тивность реали-
зации проектов, 

нейтрализовывая 
последствия нега-
тивных явлений;  
прогнозировать 
основные факто-
ры влияния при 

формировании 

Знать:  
основные формы 
и методы проект-
ной деятельности; 
основы теории 
проектного управ-
ления 

понятийный аппа-
рат проектной 
деятельности 
Уметь: анализи-
ровать, диагно-
стировать и выяв-
лять различные 
положительные и 
отрицательные 
факторы, влияю-
щие на эффектив-
ность реализации 
проектов, нейтра-
лизовывая по-
следствия нега-
тивных явлений;  
прогнозировать 
основные факторы 
влияния при фор-
мировании проек-
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Код компе-
тенции/ этап 

(указывается 
название 
этапа из 
п.7.1) 

Показатели 
оценивания  
компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенции 

Пороговый  
(удовлетво 

рительный) 

Продвинутый  
(хорошо) 

Высокий  
(отлично) 

1 2 3 4 5 

ектов в государст-
венном управлении 

проекта;  
компетентно 
формировать 
проектную доку-
ментацию в усло-
виях реализации 
внешнеторговых 
и кредитных до-
говоров 

Владеть (или 
Иметь опыт 
деятельности): 
навыками опре-
деления результа-
тов реализации 
проектов в тамо-
женных органах и 
государственном 
управлении 

та;  
компетентно фор-
мировать проект-
ную документа-
цию в условиях 
реализации внеш-
неторговых и кре-
дитных договоров 

Владеть (или 
Иметь опыт 
деятельности): 
навыками опреде-
ления результатов 
реализации проек-
тов в таможенных 
органах и госу-
дарственном 
управлении; 

Навыками органи-
зации работы про-
ектной команды 

УК-2/ началь-
ный, основной 

 

УК-2.2 

Разрабатывает 
концепцию про-
екта в рамках 
обозначенной 
проблемы: фор-
мулирует цель, 
задачи, обосно-
вывает актуаль-
ность, значи-
мость, ожидае-
мые результаты 
и возможные 
сферы их при-
менения 

Знать: сущность и 
основные элементы 
проектов; 
основные особенно-
сти проектной дея-
тельности государст-
венных служащих 
таможенных органов 
Уметь: прогнозиро-
вать основные статьи 
инвестиционного 
плана проекта;  
Владеть (или Иметь 
опыт деятельно-
сти): методикой 
формирования про-
ектов в таможенном 
деле 

Знать: сущность 
и основные эле-
менты проектов; 
основные особен-
ности проектной 
деятельности го-
сударственных 
служащих тамо-
женных органов 
Уметь: прогно-
зировать основ-
ные статьи инве-
стиционного пла-
на проекта;  
рассчитывать 
риски и их хед-
жировать при со-
вершении про-
ектной работы в 
государственном 
управлении 

Владеть (или 
Иметь опыт 
деятельности): 

Знать: сущность 
и основные эле-
менты проектов; 
основные особен-
ности проектной 
деятельности го-
сударственных 
служащих тамо-
женных органов 
Уметь: прогнози-
ровать основные 
статьи инвестици-
онного плана про-
екта;  
рассчитывать рис-
ки и их хеджиро-
вать при соверше-
нии проектной 
работы в государ-
ственном управ-
лении 

Владеть (или 
Иметь опыт 
деятельности): 
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Код компе-
тенции/ этап 

(указывается 
название 
этапа из 
п.7.1) 

Показатели 
оценивания  
компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенции 

Пороговый  
(удовлетво 

рительный) 

Продвинутый  
(хорошо) 

Высокий  
(отлично) 

1 2 3 4 5 

методикой фор-
мирования проек-
тов в таможенном 
деле 

Навыками мони-
торинга окру-
жающих условий 
для осуществле-
ния проектной 
деятельности 

методикой фор-
мирования проек-
тов в таможенном 
деле 

Навыками мони-
торинга окру-
жающих условий 
для осуществле-
ния проектной 
деятельности 

УК-2/ основ-
ной, завер-
шающий 

 

УК-2.4 

Разрабатывает 
план реализа-
ции проекта с 
использованием 
инструментов 
планирования 

Знать: основы фор-
мирования проектов 
в условиях ограни-
ченного финансиро-
вания и неопреде-
ленности внешней 
среды; 
Уметь: грамотно 
оформлять докумен-
ты, которые исполь-
зуются в проектной 
деятельности гос-
служащих таможен-
ных органов 

Владеть (или Иметь 
опыт деятельно-
сти): навыками оп-
ределения рисков 
при проведении и 
реализации проект-
ной деятельности 

Знать: основы 
формирования 
проектов в усло-
виях ограничен-
ного финансиро-
вания и неопре-
деленности 
внешней среды; 
методологии ана-
лиза и проведе-
ния проектной 
деятельности 
Уметь: грамотно 
оформлять доку-
менты, которые 
используются в 
проектной дея-
тельности гос-
служащих тамо-
женных органов 

Владеть (или 
Иметь опыт 
деятельности): 
навыками опре-
деления рисков 
при проведении и 
реализации про-
ектной деятель-
ности 

Знать:  
Нормативно-

правовую базу во-
просов проекти-
рования деятель-
ности государст-
венных служащих 
таможенных орга-
нов; 
основы формиро-
вания проектов в 
условиях ограни-
ченного финанси-
рования и неопре-
деленности внеш-
ней среды; 
методологии ана-
лиза и проведения 
проектной дея-
тельности 
Уметь: грамотно 
оформлять доку-
менты, которые 
используются в 
проектной дея-
тельности госслу-
жащих таможен-
ных органов; 

Оперировать 
имеющейся про-
ектной докумен-
тацией; 
Владеть (или 
Иметь опыт 
деятельности): 
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Код компе-
тенции/ этап 

(указывается 
название 
этапа из 
п.7.1) 

Показатели 
оценивания  
компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенции 

Пороговый  
(удовлетво 

рительный) 

Продвинутый  
(хорошо) 

Высокий  
(отлично) 

1 2 3 4 5 

навыками опреде-
ления рисков при 
проведении и реа-
лизации проект-
ной деятельности 

УК-2/ завер-
щающий 

 

УК-2.5 

Осуществляет 
мониторинг хо-
да реализации 
проекта, кор-
ректирует от-
клонения, вно-
сит дополни-
тельные изме-
нения в план 
реализации про-
екта, уточняет 
зоны ответст-
венности участ-
ников проекта 

Знать: формы и ин-
струменты реализа-
ции проектной дея-
тельности в государ-
ственном управлении 
в России и за рубе-
жом;  
Уметь: правильно 
ориентироваться в 
вопросах законода-
тельства, которой 
используется при 
осуществлении про-
ектной деятельности 
в госуправлении 

Владеть (или Иметь 
опыт деятельно-
сти): навыками 
оформления доку-
ментов при осущест-
влении проектной 
деятельности 

Знать: формы и 
инструменты реа-
лизации проект-
ной деятельности 
в государствен-
ном управлении в 
России и за рубе-
жом;  
формы и принци-
пы реализации 
проектной дея-
тельности в та-
моженном деле 
Уметь: правиль-
но ориентиро-
ваться в вопросах 
законодательства, 
которое исполь-
зуется при осу-
ществлении про-
ектной деятель-
ности в госуправ-
лении 

Владеть (или 
Иметь опыт 
деятельности): 
навыками оформ-
ления документов 
при осуществле-
нии проектной 
деятельности 

Знать: формы и 
инструменты реа-
лизации проект-
ной деятельности 
в государственном 
управлении в Рос-
сии и за рубежом;  
формы и принци-
пы реализации 
проектной дея-
тельности в тамо-
женном деле 
Уметь: правиль-
но ориентировать-
ся в вопросах за-
конодательства, 
которое использу-
ется при осущест-
влении проектной 
деятельности в 
госуправлении 

Владеть (или 
Иметь опыт 
деятельности): 
навыками оформ-
ления документов 
при осуществле-
нии проектной 
деятельности 

навыками анализа 
различных право-
вых явлений, 
юридических фак-
тов, правовых 
норм, правовых 
отношений, яв-
ляющихся объек-
тами профессио-
нальной деятель-
ности 
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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 оце-
нивания наименова-

ние 

№№  
заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Теоретико-

методологиче-
ские основы 
формирования 
проектной дея-
тельности. 

УК-2 Практические 
занятия, са-
мостоятель-
ная работа 
студентов 

(СРС) 

вопросы для 
собеседова-
ния,  

контрольные 
вопросы к 
практ. №1 

1-7 Согласно 
табл.7.2 

2 Теоретико-

методические ос-
новы управления 
проектной дея-
тельностью (в т.ч. 
на государствен-
ной службе в та-
моженных орга-
нах). 

УК-2 Практические 
занятия, са-
мостоятель-
ная работа 
студентов 

вопросы для 
собеседова-
ния,  
контрольные 
вопросы к 
практ. №2 

1-12 Согласно 
табл.7.2 

3 Субъекты управ-
ления проектами. 
 

УК-2 Практические 
занятия, са-
мостоятель-
ная работа 
студентов 
(СРС) 

вопросы для 
собеседова-
ния,  
контрольные 
вопросы к 
практ. №3 

10-18 

 

 

 

 

 

1-7 

Согласно 
табл.7.2 

4 Проектная идея. 
Стратегическое 
развитие идеи в 
проект. Планиро-
вание. 

УК-2 Практические 
занятия, са-
мостоятель-
ная работа 
студентов 

вопросы для 
собеседова-
ния,  
контрольные 
вопросы к 
практ. №4 

45-70 

 

 

 

 

 

 

1-6 

Согласно 
табл.7.2 
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№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код  контроли-
руемой компе-
тенции (или ее 
части) 

Технология 
формирова-
ния 

Оценочные  
средства 

Описание 

шкал оце-
нивания наименова-

ние 

№№  
заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

5 Механизмы дея-
тельности в сфе-
ре привлечения 
средств (фанд-
райзинг). 

УК-2 Практические 
занятия, са-
мостоятель-
ная работа 
студентов 

вопросы для 
собеседова-
ния,  
контрольные 
вопросы к 
практ. №5 

76-100 

 

 

 

 

1-7 

Согласно 
табл.7.2 

6 Бюджетирование 
проектной рабо-
ты. 

УК-2 Практические 
занятия, са-
мостоятель-
ная работа 
студентов 

темы рефе-
ратов, 
контрольные 
вопросы к 
практ. №5 

1-26 

 

 

1-5 

Согласно 
табл.7.2 

СРС – самостоятельная работа студента 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  
текущего контроля успеваемости  

 

Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 1. «Теоретико-методологические 
основы формирования проектной деятельности» 

 

1 Деятельность - связанная с решением творческих исследовательских задач, с 
заранее неизвестной и предполагаемой наличие основных этапов- это...? 

1. исследовательская деятельность 

2. научная деятельность 

3. проектная работа 

4. познавательная деятельность 

2 Сколько уровней научной деятельности Вы знаете? 

1. 2 

2. 6 

3. 4 

4. 8 

3.Относиться ли понятие «Развивать абстрактное мышление» к задачам научно-

исследовательской деятельности? 

1. да 

2. нет 

3. не знаю 

4. оба варианта верны 

4. Сколько видов исследовательских работ Вы знаете0
 

1. 3 

2. 5 
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3. 7 

4. 10 

5. Как Вы считаете: « Работа в основу которой, входит достижение и описание 
заранее спланированного результата по решению какой-ибо проблемы -это:..»? 

1. экспериментальная работа 

2. описательная работа 

3. проектная работа 

4. исследовательская 

6. Могут ли на слайде размещаться сразу несколько объектов различных типов: 
1) текст и изображение 

2) рисунок и текст 

3) рисунок и изображение 

1. могут 1, 2, 3 

2. могут 1 и 2 

3. могут 3 и 1 

4. все варианты верны 

7. Анимация – это… 

1. создание иллюзии движения объектов на экране монитора 

2. непрерывное движение 

3. быстрая смена кадров 

4. видео ролик 

8. Вид умозаключения от частных фактов, положений к общим выводам - это... 
1. аспект 

2. индукция 

3. дедукция 

4. аналогия 

9. Учение о принципах, формах и способах научно-исследовательской деятель-
ности- это... 

1. научный доклад 

2. научная тема 

3. методология научного познания 

4. научное сообщение 

10. В процессе демонстрации презентации, может ли пользователь изменить 
порядок показа слайдов? 

1. да 

2. нет 

3. затрудняюсь ответить 

4. может быть 

11. Какое приложение используется для разработки презентации? 

1. Microsoft PowerPoint 

2. Microsoft Word 

3. Microsoft Exel 

4. Microsoft Access 

12. Что предлагает каждый шаблон оформления? 
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1. Свой вариант фона слайдов, а также тип и цвет используемых шрифтов 

2. Свой вариант фона слайдов 

3. Тип и цвет используемых шрифтов 

4. Только шрифт оформления 

13. Каждый раз при добавлении в презентацию нового слайда необходимо вы-
брать 

1. дизайн слайда 

2. слайд 

3. тип макета слайда 

4. макет слайда 

14. Как сделать анимацию в презентации? Укажите верный путь: 
1. Создать презентацию – Создать слайд – Напечатать текст или вставить 

картинку – Выделить текст или картинку – Анимация – Настройка анимации 

2. Создать презентацию – Выделить текст или картинку – Анимация 

3. Выделить текст или картинку – Анимация 

4. Она появляется автоматически 

15. Процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию и избранное для 
изучения - это... 

1. объект исследования 

2. предмет исследования 

3. принцип 

4. цель 

 

Вопросы для собеседования по разделу (теме) 1. «Теоретико-

методологические основы формирования проектной деятельности» 

 

1. Понятие и сущность проекта и процесса проектирования с позиции сис-
темного подхода.  

2. Как взаимосвязаны проект и проектирование.  
3. Системная модель проектирования.  
4. Классификация и основные типы проектов.  
5. Жизненный цикл проекта  
6. Юридические аспекты управления проектами. Контрактное управление 

проектами  
7. Типы лидерства и их особенности.  
8. Применимость различных типов лидерства для управления проектами.  
9. Особенности командного лидера.  
10. Принципы управления малой группой.  
11. Стили руководства и концепции Х, У и Z.  
12. Проблема выбора стиля руководства проектной командой.  
13. Понятие тимспирит и тимбилдинг.  
14. Условия формирования команд.  
15. Проблемы формирования команд и методы их преодоления.  
16. Методы оценки свойств и характеристик участников  
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Темы сообщений 

1. Значение фандрайзинговой деятельности в исследовательской практике.  
2. Технологии и принципы фандрайзинга в социальной работе и третьем 

секторе  
3. Технологии и принципы поиска средств на исследовательскую работу  
4. Технологии и принципы привлечения финансирования на образователь-

ную деятельность  
5. Мотивация благотворителей  
6. Источники финансирования для деятельности НКО  
7. Источники финансирования для исследователей и студентов  
8. Понятие проектной культуры  
9. Понятие проектного менеджмента  
10. Роль и место проектной работы в разных организациях  
11. Основные этапы разработки проекта  
12. Появление и развитие понятия «проект»  
13. Целеполагание и планирование проекта  
14. Этапы проектной работы  
15. Технологии генерации идей проекта  
16. Развитие идеи в проект  
17. Ресурсы проектной деятельности  
18. Принципы проектной работы  
19. Классификация проектов  
20. Мониторинг и индикация ключевых событий/мероприятий. 
21. Оценка рисков в проектной работе  
22. Система управления проектной деятельностью  
23. Что такое заявка на грант.  
24. Структура заявки на грант  
25. Оценка эффективности и результатов проекта  
26. Общие требования к составлению бюджета.  
27. Налоговое законодательство и особенности финансовой отчетности  
28. Управление проектом в процессе его реализации 

 
Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения те-

кущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. За-
чет 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.  
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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: 
Последовательность слайдов, содержащих мультимедийные объекты 

1. презентация 

2. макет 

3. дизайн слайдов 

4. шаблон 

 

Задание в открытой форме: 
Стадии жизненного цикла проекта характеризуются последовательной сменой, 

которые отражены в следующей последовательности: 

1. Концепция 

2. ____________ 

3. _____________ 

4. Завершение 

 

Задание на установление правильной последовательности, 
Как сделать анимацию в презентации? Укажите верный путь: 
1. Создать презентацию – Создать слайд – Напечатать текст или вставить 
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картинку – Выделить текст или картинку – Анимация – Настройка анимации 

2. Создать презентацию – Выделить текст или картинку – Анимация 

3. Выделить текст или картинку – Анимация 

4. Она появляется автоматически 
 

Задание на установление соответствия: 
Установить соответствие определений и терминов 

Термин Ответ Определение 

1. Презентация  1. проблемная ситуация с явно заданной це-
лью, которую необходимо достичь; в более узком 
смысле  также называют саму эту цель, данную в 
рамках проблемной ситуации, то есть то, что тре-
буется сделать 

2. Жизненный цикл 
развития проекта 

 2. сложный теоретический или практический 
вопрос, требующий разрешения, изучения, иссле-
дования 

3. Задача  3. модель развития во времени 

4. Проблема  4. общественное представление, показ чего-

либо нового, недавно появившегося, созданного 

5. Цель  5. идеальный или реальный предмет созна-
тельного или бессознательного стремления субъ-
екта; конечный результат, на который преднаме-
ренно направлен процесс; «доведение возможно-
сти до её полного завершения»; осознанный образ 
предвосхищаемого результата 

 

Компетентностно-ориентированная задача: 
«Разработка и презентация проектной идеи: его цели, задач, ожидаемых ре-

зультатов, актуальности проблемы, конкурентоспособности решения, плана проек-
та».  

Задание по данной теме состоит в начале работы над собственным профессио-
нальным проектом, а также последующая его презентация своим сокурсникам и 
преподавателю.  

В этом смысле данная практическая работа является также практической ра-
ботой к теме «Современные технологии мотивации», так как ставит своей целью не 
только продемонстрировать разработанный проект, но и привлечь к работе над ним 
своих однокурсников. Студентам необходимо описать цель, задачи, актуальность, 
конкурентные преимущества, квалификацию, опыт по данной теме, а также плани-
руемые мероприятия и этапы реализации проекта. 
 

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 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82
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Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 
нормативными актами университета: 

 положение П 02.016–2018 О балльно-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 на-
числения баллов: 

 

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

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Практическая работа № 1 

(Теоретико-методологические 
основы формирования проект-
ной деятельности) 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Практическая работа № 2 

(Теоретико-методические ос-
новы управления проектной 
деятельностью (в т.ч. на госу-
дарственной службе в тамо-
женных органах)) 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Практическая работа № 3 

(Субъекты управления проек-
тами) 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Практическая работа № 4 

(Проектная идея. Стратегиче-
ское развитие идеи в проект. 
Планирование) 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Практическая работа № 5 

(Механизмы деятельности в 
сфере привлечения средств 
(фандрайзинг)) 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Практическая работа № 6 

(Бюджетирование проектной 
работы) 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 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 
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вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также мо-
жет быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию ос-
таются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качест-
во речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие тре-
бования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и спи-
ска литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Про-
межуточная 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 уст-
ройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (по-
мощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Теку-
щий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении про-
межуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть за-
менено 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). 
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