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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

7.1. Дисциплина «Управление проектами» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

Код  

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа освоения 

компетенции 

ПК-7 

Способность разрабатывать 

стратегии поведения 

экономических агентов на 

различных рынках 

ПК-7.1 

Способность анализировать 

поведения субъекта 

экономической деятельности 

ПК-12 

Способность разрабатывать 

варианты управленческих 

решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев 

социально-экономической 

эффективности 

ПК-12.1 

Способность определить 

критерий (критерии) 

социально-экономической 

эффективности 

ПК-12.2 

Способность разработать и 

обосновать выбор варианта 

управленческого решения на 

основе критериев социально-

экономической 

эффективности 

 

 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 
ОТФ/ТФ 

(при наличии профстандарта)/ профессиональные 

действия 

Код этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОТФ - Вспомогательная деятельность при 

определении стоимостей 
 ТФ – Код  A/01.5. Проведение 

вспомогательных работ при определении 

стоимостей 
определении стоимостей 
 ТФ – Код  A/02.5. Осмотр и фотографирование 

объектов для определения стоимостей 
 
ОТФ – Определение стоимостей движимого 

имущества (включая машины и 

оборудование, отдельные машины и единицы 

оборудования, являющиеся изделиями 

машиностроительного производства или 

аналогичные им, группы (множества, 

совокупности) машин и оборудования, части 

машин и оборудования вместе или по 

отдельности, иное движимое имущество), а 

также работ и услуг, связанных с машинами, 

оборудованием, иным движимым 

ПК-7.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на уровне умений: сформулировать критерии оценки 

стоимости и определить методологический подход к оценке  

на уровне навыков: навыки сбора и обработки информации 

для определения критериев и методов оценки стоимости 

 

 
 
 
на уровне умений: сформулировать критерии оценки  

стоимости 

на уровне навыков: навыки сбора и обработки информации 

для определения стоимости 

 

 

 

 

 

 



 5

имуществом, за исключением уникального и 

представленного в единичных образцах 

движимого имущества, подлежащих 

государственной регистрации воздушных и 

морских судов, судов внутреннего плавания, 

космических объектов, извлеченных 

(добытых из недр) полезных ископаемых и 

сырья, культурных ценностей (относящихся к 

движимому имуществу), работ и услуг, 

связанных с ними, недвижимого имущества, 

прав, работ и услуг, связанных с объектами 

недвижимости, за исключением 

месторождений полезных ископаемых, 

участков недр и прав, связанных с ними, 

особо охраняемых территорий и объектов, 

памятников архитектуры и объектов 

культурного наследия (относящихся к 

недвижимому имуществу), работ, услуг и 

прав, 

связанных с ними, организаций (включая 

акции, паи в паевых фондах 

производственных кооперативов, доли в 

уставном (складочном) капитале, 

имущественные комплексы организации или 

его части как обособленного имущества 

действующего бизнеса), за исключением 

организаций добывающих отраслей, 

многопрофильных холдингов (включая 

акции, доли в уставном (складочном) 

капитале, имущественные комплексы 

организации или их части как обособленное 

имущество действующего бизнеса), 

кредитных и некредитных финансовых 

организаций, транснациональных 

организаций (включая акции, доли в 

уставном (складочном) капитале, 

имущественные комплексы или их части как 

обособленное имущество действующего 

бизнеса 
ТФ - Код B/01.6. Определение стоимостей 

движимого имущества (включая машины и 

оборудование, отдельные машины и единицы 

оборудования, являющиеся изделиями 

машиностроительного производства или 

аналогичные им, группы (множества, 

совокупности) машин и оборудования, части 

машин и оборудования вместе или по 

отдельности, иное движимое имущество), а 

также работ и услуг, связанных с машинами, 

оборудованием, иным движимым 

имуществом, за исключением уникального и 

представленного в единичных образцах 

движимого имущества, подлежащих 

государственной регистрации воздушных и 

морских судов, судов внутреннего плавания, 

космических объектов, извлеченных 

(добытых из недр) полезных ископаемых и 

сырья, культурных ценностей (относящихся к 

движимому имуществу), работ и услуг, 

связанных с ними 
ТФ – Код B/02.6. Определение стоимостей 

недвижимого имущества, прав, работ и услуг, 

связанных с объектами недвижимости, за 
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исключением месторождений полезных 

ископаемых, участков недр и прав, связанных 

с ними, особо охраняемых территорий и 

объектов, памятников архитектуры и 

объектов культурного наследия (относящихся 

к недвижимому имуществу), работ, услуг и 

прав, связанных с ними 

ТФ – Код B/03.6. Определение стоимостей 

организаций (включая акции, паи в паевых 

фондах производственных кооперативов, 

доли в уставном (складочном) капитале, 

имущественные комплексы организации или 

его части как обособленного имущества 

действующего бизнеса), за исключением 

организаций добывающих отраслей, 

многопрофильных холдингов (включая 

акции, доли в уставном (складочном) 

капитале, имущественные комплексы 

организации или их части как обособленное 

имущество действующего бизнеса), 

кредитных и некредитных финансовых 

организаций, транснациональных 

организаций (включая акции, доли в 

уставном (складочном) капитале, 

имущественные комплексы или их части как 

обособленное имущество действующего 

бизнеса) 
 
ОТФ  - Определение стоимостей уникального 

и представленного в единичных образцах 

движимого имущества, подлежащих 

государственной регистрации воздушных и 

морских судов, судов внутреннего плавания, 

космических объектов, извлеченных 

(добытых из недр) полезных ископаемых и 

сырья, культурных ценностей (относящихся к 

движимому имуществу), работ и услуг, 

связанных с ними, месторождений полезных 

ископаемых, участков недр и прав, связанных 

с ними, особо охраняемых территорий и 

объектов, памятников архитектуры и 

объектов культурного наследия (относящихся 

к недвижимому имуществу), работ, услуг и 

прав, связанных с ними, добывающих 

отраслей, многопрофильных холдингов 

(включая акции, доли в уставном 

(складочном) капитале, имущественные 

комплексы организации или их части как 

обособленное имущество действующего 

бизнеса), за исключением кредитных и 

некредитных финансовых организаций, 

транснациональных организаций (включая 

акции, доли в уставном (складочном) 

капитале, имущественные комплексы или их 

части как обособленное имущество 

действующего бизнеса), нематериальных 

активов и интеллектуальной собственности 
ТФ – Код C/01.7. Определение стоимостей 

уникального и представленного в единичных 

образцах движимого имущества, подлежащих 

государственной регистрации воздушных и 

морских судов, судов внутреннего плавания, 

космических объектов, извлеченных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
на уровне умений: сформулировать цель, задачи и критерии  

оценки  

на уровне навыков: навыки сбора и обработки информации 

для разработки определения стоимости 
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(добытых из недр) полезных ископаемых и 

сырья, культурных ценностей (относящихся к 

движимому имуществу), работ и услуг, 

связанных с ними 

ТФ – Код C/02.7. Определение стоимостей 

месторождений полезных ископаемых, 

участков недр и прав, связанных с ними, 

особо охраняемых территорий и объектов, 

памятников архитектуры и объектов 

культурного наследия (относящихся к 

недвижимому имуществу), работ, услуг и 

прав, связанных с ними 

ТФ – Код C/03.7. Определение стоимостей 

организаций добывающих отраслей, 

многопрофильных холдингов (включая 

акции, доли в уставном (складочном) 

капитале, имущественные комплексы 

организации или их части как обособленное 

имущество действующего бизнеса), за 

исключением кредитных и некредитных 

финансовых организаций, 

транснациональных организаций (включая 

акции, доли в уставном (складочном) 

капитале, имущественные комплексы или их 

части как обособленное имущество 

действующего бизнеса) 
ТФ – Код C/04.7. Определение стоимостей 

нематериальных активов и интеллектуальной 

собственности 
 
ОТФ - Определение стоимостей кредитных и 

некредитных финансовых организаций, 

транснациональных организаций (включая 

акции, доли в уставном (складочном) 

капитале, имущественные комплексы или их 

части как обособленное имущество 

действующего бизнеса) 
ТФ – Код D/01.8.  Определение стоимостей 

кредитных и некредитных финансовых 

организаций, транснациональных 

организаций (включая акции, доли в 

уставном (складочном) капитале, 

имущественные комплексы или их части как 

обособленное имущество действующего 

бизнеса) 

ТФ – Код D/02.8.  Экспертиза (проверка) 

итогового документа об определении 

стоимостей 

 

ТФ – Код D/03.8.   Руководство группой 

специалистов при определении стоимостей 

объектов 

ТФ – Код D/04.8.  Методологическая и 

исследовательская деятельность в области 

определения стоимостей 
 
ОТФ - Консультирование клиентов по составлению 

финансового плана и формированию целевого 

инвестиционного портфеля 

ТФ – Код B/01.7. Финансовое консультирование по 

широкому спектру финансовых услуг 

ТФ – Код B/02.7. Разработка финансового плана для 

клиента и целевого инвестиционного портфеля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на уровне умений: сформулировать цель, задачи и критерии  

оценки  

на уровне навыков: навыки сбора и обработки информации 

для разработки определения стоимости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на уровне умений: сформулировать цель, задачи и критерии 

разработки финансового плана 

на уровне навыков: навыки сбора и обработки информации 

для разработки финансового плана 
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ТФ – Код C/01.7. Разработка методологии и 

стандартизация процесса финансового консультирования 

и финансового планирования 

 
ОТФ - Вспомогательная деятельность при 

определении стоимостей 
 ТФ – Код  A/01.5. Проведение вспомогательных работ 

при определении стоимостей 
определении стоимостей 
 ТФ – Код  A/02.5. Осмотр и фотографирование 

объектов для определения стоимостей 
 
ОТФ – Определение стоимостей движимого 

имущества (включая машины и оборудование, 

отдельные машины и единицы оборудования, 

являющиеся изделиями машиностроительного 

производства или аналогичные им, группы 

(множества, совокупности) машин и оборудования, 

части машин и оборудования вместе или по 

отдельности, иное движимое имущество), а также 

работ и услуг, связанных с машинами, 

оборудованием, иным движимым имуществом, за 

исключением уникального и представленного в 

единичных образцах движимого имущества, 

подлежащих государственной регистрации 

воздушных и морских судов, судов внутреннего 

плавания, космических объектов, извлеченных 

(добытых из недр) полезных ископаемых и сырья, 

культурных ценностей (относящихся к движимому 

имуществу), работ и услуг, связанных с ними, 

недвижимого имущества, прав, работ и услуг, 

связанных с объектами недвижимости, за 

исключением месторождений полезных 

ископаемых, участков недр и прав, связанных с 

ними, особо охраняемых территорий и объектов, 

памятников архитектуры и объектов культурного 

наследия (относящихся к недвижимому 

имуществу), работ, услуг и прав, 

связанных с ними, организаций (включая акции, паи 

в паевых фондах производственных кооперативов, 

доли в уставном (складочном) капитале, 

имущественные комплексы организации или его 

части как обособленного имущества действующего 

бизнеса), за исключением организаций 

добывающих отраслей, многопрофильных 

холдингов (включая акции, доли в уставном 

(складочном) капитале, имущественные комплексы 

организации или их части как обособленное 

имущество действующего бизнеса), кредитных и 

некредитных финансовых организаций, 

транснациональных организаций (включая акции, 

доли в уставном (складочном) капитале, 

имущественные комплексы или их части как 

обособленное имущество действующего бизнеса 
ТФ - Код B/01.6. Определение стоимостей движимого 

имущества (включая машины и оборудование, 

отдельные машины и единицы оборудования, 

являющиеся изделиями машиностроительного 

производства или аналогичные им, группы 

(множества, совокупности) машин и оборудования, 

части машин и оборудования вместе или по 

отдельности, иное движимое имущество), а также 

работ и услуг, связанных с машинами, 

ПК – 12.1 

 

на уровне умений: сформулировать критерии 

оценки стоимости и определить методологический 

подход к оценке  

на уровне навыков: навыки сбора и обработки 

информации для определения критериев и методов 

оценки стоимости 

 

 
на уровне умений: сформулировать критерии 

оценки  стоимости 

на уровне навыков: навыки сбора и обработки 

информации для определения стоимости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9

оборудованием, иным движимым имуществом, за 

исключением уникального и представленного в 

единичных образцах движимого имущества, 

подлежащих государственной регистрации 

воздушных и морских судов, судов внутреннего 

плавания, космических объектов, извлеченных 

(добытых из недр) полезных ископаемых и сырья, 

культурных ценностей (относящихся к движимому 

имуществу), работ и услуг, связанных с ними 

ТФ – Код B/02.6. Определение стоимостей 

недвижимого имущества, прав, работ и услуг, 

связанных с объектами недвижимости, за 

исключением месторождений полезных 

ископаемых, участков недр и прав, связанных с 

ними, особо охраняемых территорий и объектов, 

памятников архитектуры и объектов культурного 

наследия (относящихся к недвижимому 

имуществу), работ, услуг и прав, связанных с ними 

ТФ – Код B/03.6. Определение стоимостей 

организаций (включая акции, паи в паевых фондах 

производственных кооперативов, доли в уставном 

(складочном) капитале, имущественные комплексы 

организации или его части как обособленного 

имущества действующего бизнеса), за исключением 

организаций добывающих отраслей, 

многопрофильных холдингов (включая акции, доли 

в уставном (складочном) капитале, имущественные 

комплексы организации или их части как 

обособленное имущество действующего бизнеса), 

кредитных и некредитных финансовых 

организаций, транснациональных организаций 

(включая акции, доли в уставном (складочном) 

капитале, имущественные комплексы или их части 

как обособленное имущество действующего 

бизнеса) 

 
ОТФ  - Определение стоимостей уникального и 

представленного в единичных образцах движимого 

имущества, подлежащих государственной 

регистрации воздушных и морских судов, судов 

внутреннего плавания, космических объектов, 

извлеченных (добытых из недр) полезных 

ископаемых и сырья, культурных ценностей 

(относящихся к движимому имуществу), работ и 

услуг, связанных с ними, месторождений полезных 

ископаемых, участков недр и прав, связанных с 

ними, особо охраняемых территорий и объектов, 

памятников архитектуры и объектов культурного 

наследия (относящихся к недвижимому 

имуществу), работ, услуг и прав, связанных с ними, 

добывающих отраслей, многопрофильных 

холдингов (включая акции, доли в уставном 

(складочном) капитале, имущественные комплексы 

организации или их части как обособленное 

имущество действующего бизнеса), за исключением 

кредитных и некредитных финансовых 

организаций, транснациональных организаций 

(включая акции, доли в уставном (складочном) 

капитале, имущественные комплексы или их части 

как обособленное имущество действующего 

бизнеса), нематериальных активов и 

интеллектуальной собственности 
ТФ – Код C/01.7. Определение стоимостей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на уровне умений: сформулировать цель, задачи и 

критерии  оценки  

на уровне навыков: навыки сбора и обработки 

информации для разработки определения стоимости 
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уникального и представленного в единичных 

образцах движимого имущества, подлежащих 

государственной регистрации воздушных и морских 

судов, судов внутреннего плавания, космических 

объектов, извлеченных (добытых из недр) полезных 

ископаемых и сырья, культурных ценностей 

(относящихся к движимому имуществу), работ и 

услуг, связанных с ними 

ТФ – Код C/02.7. Определение стоимостей 

месторождений полезных ископаемых, участков 

недр и прав, связанных с ними, особо охраняемых 

территорий и объектов, памятников архитектуры и 

объектов культурного наследия (относящихся к 

недвижимому имуществу), работ, услуг и прав, 

связанных с ними 

ТФ – Код C/03.7. Определение стоимостей 

организаций добывающих отраслей, 

многопрофильных холдингов (включая акции, доли 

в уставном (складочном) капитале, имущественные 

комплексы организации или их части как 

обособленное имущество действующего бизнеса), 

за исключением кредитных и некредитных 

финансовых организаций, транснациональных 

организаций (включая акции, доли в уставном 

(складочном) капитале, имущественные комплексы 

или их части как обособленное имущество 

действующего бизнеса) 
ТФ – Код C/04.7. Определение стоимостей 

нематериальных активов и интеллектуальной 

собственности 
 
ОТФ - Определение стоимостей кредитных и 

некредитных финансовых организаций, 

транснациональных организаций (включая акции, 

доли в уставном (складочном) капитале, 

имущественные комплексы или их части как 

обособленное имущество действующего бизнеса) 
ТФ – Код D/01.8.  Определение стоимостей 

кредитных и некредитных финансовых 

организаций, транснациональных организаций 

(включая акции, доли в уставном (складочном) 

капитале, имущественные комплексы или их части 

как обособленное имущество действующего 

бизнеса) 

ТФ – Код D/02.8.  Экспертиза (проверка) итогового 

документа об определении стоимостей 

ТФ – Код D/03.8.   Руководство группой 

специалистов при определении стоимостей 

объектов 

ТФ – Код D/04.8.  Методологическая и 

исследовательская деятельность в области 

определения стоимостей 
 

ОТФ - Консультирование клиентов по составлению финансового 

плана и формированию целевого инвестиционного портфеля 

ТФ – Код B/01.7. Финансовое консультирование по широкому 

спектру финансовых услуг 

ТФ – Код B/02.7. Разработка финансового плана для клиента и 

целевого инвестиционного портфеля 

ТФ – Код C/01.7. Разработка методологии и стандартизация 

процесса финансового консультирования и финансового 

планирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на уровне умений: сформулировать цель, задачи и 

критерии  оценки  

на уровне навыков: навыки сбора и обработки 

информации для разработки определения стоимости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на уровне умений: сформулировать цель, задачи и 

критерии разработки финансового плана 

на уровне навыков: навыки сбора и обработки 

информации для разработки финансового плана 
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ОТФ - Вспомогательная деятельность при 

определении стоимостей 
 ТФ – Код  A/01.5. Проведение вспомогательных работ 

при определении стоимостей 
определении стоимостей 
 ТФ – Код  A/02.5. Осмотр и фотографирование 

объектов для определения стоимостей 
 
ОТФ – Определение стоимостей движимого 

имущества (включая машины и оборудование, 

отдельные машины и единицы оборудования, 

являющиеся изделиями машиностроительного 

производства или аналогичные им, группы 

(множества, совокупности) машин и оборудования, 

части машин и оборудования вместе или по 

отдельности, иное движимое имущество), а также 

работ и услуг, связанных с машинами, 

оборудованием, иным движимым имуществом, за 

исключением уникального и представленного в 

единичных образцах движимого имущества, 

подлежащих государственной регистрации 

воздушных и морских судов, судов внутреннего 

плавания, космических объектов, извлеченных 

(добытых из недр) полезных ископаемых и сырья, 

культурных ценностей (относящихся к движимому 

имуществу), работ и услуг, связанных с ними, 

недвижимого имущества, прав, работ и услуг, 

связанных с объектами недвижимости, за 

исключением месторождений полезных 

ископаемых, участков недр и прав, связанных с 

ними, особо охраняемых территорий и объектов, 

памятников архитектуры и объектов культурного 

наследия (относящихся к недвижимому 

имуществу), работ, услуг и прав, 

связанных с ними, организаций (включая акции, паи 

в паевых фондах производственных кооперативов, 

доли в уставном (складочном) капитале, 

имущественные комплексы организации или его 

части как обособленного имущества действующего 

бизнеса), за исключением организаций 

добывающих отраслей, многопрофильных 

холдингов (включая акции, доли в уставном 

(складочном) капитале, имущественные комплексы 

организации или их части как обособленное 

имущество действующего бизнеса), кредитных и 

некредитных финансовых организаций, 

транснациональных организаций (включая акции, 

доли в уставном (складочном) капитале, 

имущественные комплексы или их части как 

обособленное имущество действующего бизнеса 
ТФ - Код B/01.6. Определение стоимостей движимого 

имущества (включая машины и оборудование, 

отдельные машины и единицы оборудования, 

являющиеся изделиями машиностроительного 

производства или аналогичные им, группы 

(множества, совокупности) машин и оборудования, 

части машин и оборудования вместе или по 

отдельности, иное движимое имущество), а также 

работ и услуг, связанных с машинами, 

оборудованием, иным движимым имуществом, за 

исключением уникального и представленного в 

единичных образцах движимого имущества, 

подлежащих государственной регистрации 

ПК – 12.2 

 

на уровне умений: сформулировать критерии 

оценки стоимости и определить методологический 

подход к оценке  

на уровне навыков: навыки сбора и обработки 

информации для определения критериев и методов 

оценки стоимости 

 

 
на уровне умений: сформулировать критерии 

оценки  стоимости 

на уровне навыков: навыки сбора и обработки 

информации для определения стоимости 
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воздушных и морских судов, судов внутреннего 

плавания, космических объектов, извлеченных 

(добытых из недр) полезных ископаемых и сырья, 

культурных ценностей (относящихся к движимому 

имуществу), работ и услуг, связанных с ними 

ТФ – Код B/02.6. Определение стоимостей 

недвижимого имущества, прав, работ и услуг, 

связанных с объектами недвижимости, за 

исключением месторождений полезных 

ископаемых, участков недр и прав, связанных с 

ними, особо охраняемых территорий и объектов, 

памятников архитектуры и объектов культурного 

наследия (относящихся к недвижимому 

имуществу), работ, услуг и прав, связанных с ними 

ТФ – Код B/03.6. Определение стоимостей 

организаций (включая акции, паи в паевых фондах 

производственных кооперативов, доли в уставном 

(складочном) капитале, имущественные комплексы 

организации или его части как обособленного 

имущества действующего бизнеса), за исключением 

организаций добывающих отраслей, 

многопрофильных холдингов (включая акции, доли 

в уставном (складочном) капитале, имущественные 

комплексы организации или их части как 

обособленное имущество действующего бизнеса), 

кредитных и некредитных финансовых 

организаций, транснациональных организаций 

(включая акции, доли в уставном (складочном) 

капитале, имущественные комплексы или их части 

как обособленное имущество действующего 

бизнеса) 

 
ОТФ  - Определение стоимостей уникального и 

представленного в единичных образцах движимого 

имущества, подлежащих государственной 

регистрации воздушных и морских судов, судов 

внутреннего плавания, космических объектов, 

извлеченных (добытых из недр) полезных 

ископаемых и сырья, культурных ценностей 

(относящихся к движимому имуществу), работ и 

услуг, связанных с ними, месторождений полезных 

ископаемых, участков недр и прав, связанных с 

ними, особо охраняемых территорий и объектов, 

памятников архитектуры и объектов культурного 

наследия (относящихся к недвижимому 

имуществу), работ, услуг и прав, связанных с ними, 

добывающих отраслей, многопрофильных 

холдингов (включая акции, доли в уставном 

(складочном) капитале, имущественные комплексы 

организации или их части как обособленное 

имущество действующего бизнеса), за исключением 

кредитных и некредитных финансовых 

организаций, транснациональных организаций 

(включая акции, доли в уставном (складочном) 

капитале, имущественные комплексы или их части 

как обособленное имущество действующего 

бизнеса), нематериальных активов и 

интеллектуальной собственности 
ТФ – Код C/01.7. Определение стоимостей 

уникального и представленного в единичных 

образцах движимого имущества, подлежащих 

государственной регистрации воздушных и морских 

судов, судов внутреннего плавания, космических 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на уровне умений: сформулировать цель, задачи и 

критерии  оценки  

на уровне навыков: навыки сбора и обработки 

информации для разработки определения стоимости 
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объектов, извлеченных (добытых из недр) полезных 

ископаемых и сырья, культурных ценностей 

(относящихся к движимому имуществу), работ и 

услуг, связанных с ними 

ТФ – Код C/02.7. Определение стоимостей 

месторождений полезных ископаемых, участков 

недр и прав, связанных с ними, особо охраняемых 

территорий и объектов, памятников архитектуры и 

объектов культурного наследия (относящихся к 

недвижимому имуществу), работ, услуг и прав, 

связанных с ними 

ТФ – Код C/03.7. Определение стоимостей 

организаций добывающих отраслей, 

многопрофильных холдингов (включая акции, доли 

в уставном (складочном) капитале, имущественные 

комплексы организации или их части как 

обособленное имущество действующего бизнеса), 

за исключением кредитных и некредитных 

финансовых организаций, транснациональных 

организаций (включая акции, доли в уставном 

(складочном) капитале, имущественные комплексы 

или их части как обособленное имущество 

действующего бизнеса) 
ТФ – Код C/04.7. Определение стоимостей 

нематериальных активов и интеллектуальной 

собственности 
 
ОТФ - Определение стоимостей кредитных и 

некредитных финансовых организаций, 

транснациональных организаций (включая акции, 

доли в уставном (складочном) капитале, 

имущественные комплексы или их части как 

обособленное имущество действующего бизнеса) 
ТФ – Код D/01.8.  Определение стоимостей 

кредитных и некредитных финансовых 

организаций, транснациональных организаций 

(включая акции, доли в уставном (складочном) 

капитале, имущественные комплексы или их части 

как обособленное имущество действующего 

бизнеса) 

ТФ – Код D/02.8.  Экспертиза (проверка) итогового 

документа об определении стоимостей 

ТФ – Код D/03.8.   Руководство группой 

специалистов при определении стоимостей 

объектов 

ТФ – Код D/04.8.  Методологическая и 

исследовательская деятельность в области 

определения стоимостей 
 

ОТФ - Консультирование клиентов по составлению финансового 

плана и формированию целевого инвестиционного портфеля 

ТФ – Код B/01.7. Финансовое консультирование по широкому 

спектру финансовых услуг 

ТФ – Код B/02.7. Разработка финансового плана для клиента и 

целевого инвестиционного портфеля 

ТФ – Код C/01.7. Разработка методологии и стандартизация 

процесса финансового консультирования и финансового 

планирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на уровне умений: сформулировать цель, задачи и 

критерии  оценки  

на уровне навыков: навыки сбора и обработки 

информации для разработки определения стоимости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на уровне умений: сформулировать цель, задачи и 

критерии разработки финансового плана 

на уровне навыков: навыки сбора и обработки 

информации для разработки финансового плана 
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ОТФ - Вспомогательная деятельность при 

определении стоимостей 
 ТФ – Код  A/01.5. Проведение вспомогательных работ 

при определении стоимостей 
определении стоимостей 
 ТФ – Код  A/02.5. Осмотр и фотографирование 

объектов для определения стоимостей 
 
ОТФ – Определение стоимостей движимого 

имущества (включая машины и оборудование, 

отдельные машины и единицы оборудования, 

являющиеся изделиями машиностроительного 

производства или аналогичные им, группы 

(множества, совокупности) машин и оборудования, 

части машин и оборудования вместе или по 

отдельности, иное движимое имущество), а также 

работ и услуг, связанных с машинами, 

оборудованием, иным движимым имуществом, за 

исключением уникального и представленного в 

единичных образцах движимого имущества, 

подлежащих государственной регистрации 

воздушных и морских судов, судов внутреннего 

плавания, космических объектов, извлеченных 

(добытых из недр) полезных ископаемых и сырья, 

культурных ценностей (относящихся к движимому 

имуществу), работ и услуг, связанных с ними, 

недвижимого имущества, прав, работ и услуг, 

связанных с объектами недвижимости, за 

исключением месторождений полезных 

ископаемых, участков недр и прав, связанных с 

ними, особо охраняемых территорий и объектов, 

памятников архитектуры и объектов культурного 

наследия (относящихся к недвижимому 

имуществу), работ, услуг и прав, 

связанных с ними, организаций (включая акции, паи 

в паевых фондах производственных кооперативов, 

доли в уставном (складочном) капитале, 

имущественные комплексы организации или его 

части как обособленного имущества действующего 

бизнеса), за исключением организаций 

добывающих отраслей, многопрофильных 

холдингов (включая акции, доли в уставном 

(складочном) капитале, имущественные комплексы 

организации или их части как обособленное 

имущество действующего бизнеса), кредитных и 

некредитных финансовых организаций, 

транснациональных организаций (включая акции, 

доли в уставном (складочном) капитале, 

имущественные комплексы или их части как 

обособленное имущество действующего бизнеса 
ТФ - Код B/01.6. Определение стоимостей движимого 

имущества (включая машины и оборудование, 

отдельные машины и единицы оборудования, 

являющиеся изделиями машиностроительного 

производства или аналогичные им, группы 

(множества, совокупности) машин и оборудования, 

части машин и оборудования вместе или по 

отдельности, иное движимое имущество), а также 

работ и услуг, связанных с машинами, 

оборудованием, иным движимым имуществом, за 

исключением уникального и представленного в 

единичных образцах движимого имущества, 

подлежащих государственной регистрации 
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воздушных и морских судов, судов внутреннего 

плавания, космических объектов, извлеченных 

(добытых из недр) полезных ископаемых и сырья, 

культурных ценностей (относящихся к движимому 

имуществу), работ и услуг, связанных с ними 

ТФ – Код B/02.6. Определение стоимостей 

недвижимого имущества, прав, работ и услуг, 

связанных с объектами недвижимости, за 

исключением месторождений полезных 

ископаемых, участков недр и прав, связанных с 

ними, особо охраняемых территорий и объектов, 

памятников архитектуры и объектов культурного 

наследия (относящихся к недвижимому 

имуществу), работ, услуг и прав, связанных с ними 

ТФ – Код B/03.6. Определение стоимостей 

организаций (включая акции, паи в паевых фондах 

производственных кооперативов, доли в уставном 

(складочном) капитале, имущественные комплексы 

организации или его части как обособленного 

имущества действующего бизнеса), за исключением 

организаций добывающих отраслей, 

многопрофильных холдингов (включая акции, доли 

в уставном (складочном) капитале, имущественные 

комплексы организации или их части как 

обособленное имущество действующего бизнеса), 

кредитных и некредитных финансовых 

организаций, транснациональных организаций 

(включая акции, доли в уставном (складочном) 

капитале, имущественные комплексы или их части 

как обособленное имущество действующего 

бизнеса) 

 
ОТФ  - Определение стоимостей уникального и 

представленного в единичных образцах движимого 

имущества, подлежащих государственной 

регистрации воздушных и морских судов, судов 

внутреннего плавания, космических объектов, 

извлеченных (добытых из недр) полезных 

ископаемых и сырья, культурных ценностей 

(относящихся к движимому имуществу), работ и 

услуг, связанных с ними, месторождений полезных 

ископаемых, участков недр и прав, связанных с 

ними, особо охраняемых территорий и объектов, 

памятников архитектуры и объектов культурного 

наследия (относящихся к недвижимому 

имуществу), работ, услуг и прав, связанных с ними, 

добывающих отраслей, многопрофильных 

холдингов (включая акции, доли в уставном 

(складочном) капитале, имущественные комплексы 

организации или их части как обособленное 

имущество действующего бизнеса), за исключением 

кредитных и некредитных финансовых 

организаций, транснациональных организаций 

(включая акции, доли в уставном (складочном) 

капитале, имущественные комплексы или их части 

как обособленное имущество действующего 

бизнеса), нематериальных активов и 

интеллектуальной собственности 
ТФ – Код C/01.7. Определение стоимостей 

уникального и представленного в единичных 

образцах движимого имущества, подлежащих 

государственной регистрации воздушных и морских 

судов, судов внутреннего плавания, космических 
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объектов, извлеченных (добытых из недр) полезных 

ископаемых и сырья, культурных ценностей 

(относящихся к движимому имуществу), работ и 

услуг, связанных с ними 

ТФ – Код C/02.7. Определение стоимостей 

месторождений полезных ископаемых, участков 

недр и прав, связанных с ними, особо охраняемых 

территорий и объектов, памятников архитектуры и 

объектов культурного наследия (относящихся к 

недвижимому имуществу), работ, услуг и прав, 

связанных с ними 

ТФ – Код C/03.7. Определение стоимостей 

организаций добывающих отраслей, 

многопрофильных холдингов (включая акции, доли 

в уставном (складочном) капитале, имущественные 

комплексы организации или их части как 

обособленное имущество действующего бизнеса), 

за исключением кредитных и некредитных 

финансовых организаций, транснациональных 

организаций (включая акции, доли в уставном 

(складочном) капитале, имущественные комплексы 

или их части как обособленное имущество 

действующего бизнеса) 
ТФ – Код C/04.7. Определение стоимостей 

нематериальных активов и интеллектуальной 

собственности 
 
ОТФ - Определение стоимостей кредитных и 

некредитных финансовых организаций, 

транснациональных организаций (включая акции, 

доли в уставном (складочном) капитале, 

имущественные комплексы или их части как 

обособленное имущество действующего бизнеса) 
ТФ – Код D/01.8.  Определение стоимостей 

кредитных и некредитных финансовых 

организаций, транснациональных организаций 

(включая акции, доли в уставном (складочном) 

капитале, имущественные комплексы или их части 

как обособленное имущество действующего 

бизнеса) 

ТФ – Код D/02.8.  Экспертиза (проверка) итогового 

документа об определении стоимостей 

ТФ – Код D/03.8.   Руководство группой 

специалистов при определении стоимостей 

объектов 

ТФ – Код D/04.8.  Методологическая и 

исследовательская деятельность в области 

определения стоимостей 
 

ОТФ - Консультирование клиентов по составлению финансового 

плана и формированию целевого инвестиционного портфеля 

ТФ – Код B/01.7. Финансовое консультирование по широкому 

спектру финансовых услуг 

ТФ – Код B/02.7. Разработка финансового плана для клиента и 

целевого инвестиционного портфеля 

ТФ – Код C/01.7. Разработка методологии и стандартизация 

процесса финансового консультирования и финансового 

планирования 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 
2. Объем и место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 
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Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Управление проектами» является теоретическим и 

методологическим курсом, в процессе изучения которого магистранты знакомятся с 

основными инструментами проектного менеджмента. Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Управление 

проектами» относится к числу числу дисциплин вариативной части Блока 1, которая включена 

в основную программу подготовки магистров по направлению «Экономика». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академ. часов). 

 
Вид работы Трудоемкость 

(в акад.часах)  

заочная формы обучения 

Общая трудоемкость 144 

Контактная работа с преподавателем 18 

   Лекции 8 

   Практические занятия 10 

Лабораторные занятия - 

Самостоятельная работа 117 

Контроль  9 

Формы текущего контроля устный опрос/тестирование 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 

 
 

3. Содержание и структура дисциплины  
Учебно-тематический план (заочная форма обучения) 

 
№ п/п Наименование тем Объем дисциплины, час. Форма 

текущего  
контроля 

успеваемости*
*, 

промежуточно
й 

аттестации*** 

Всего 

  
Контактная работа 

обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных 
занятий 

СР 

Л ЛР  ПЗ КСР 

Тема 1 Понятие управления 

проектами. 
20 1 

 
2 

 
17 

УО*Т**** 

Тема 2 Проект как сложная 

система. 
19 1 

 
1 

 
17 

УО*Т**** 

Тема 3 Структура и 

структуризация проекта. 
20 1 

 
2 

 
17 

УО*Т*** 

 

Тема 4 Функциональная область 

управления проектами. 
19 1 

 
1 

 
17 

УО*Т**** 

Тема 5 Процессы управления 

проектами. 
19 1 

 
1 

 
17 

УО*Т**** 

Тема 6 Основные стандарты в 

области управления 

проектами. 

19 1 

 

1 

 

17 

УО*Т**** 

Тема 7 Управление 

совокупностями проектов. 
19 2 

 
2 

 
15 

УО*Т**** 

Промежуточная аттестация 9      Экзамен 

Всего: 144 8 - 10 2* 117  

2* не учитывается в общем объеме количества часов; УО* – устный опрос; Т**** - 

тестирование  
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3.2. Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Понятие управления проектами 
Актуальность управления проектами. История развития проектирования в Советском Союзе. 

Развития профессионального проектирования в Российской Федерации. Профессиональные 

ассоциации в области управления проектами. Российская ассоциация управления проектами. 

Определение понятия «управление проектом». Модель управления проектами. Современные 

технологии управления проектами. 

 
Тема 2. Проект как сложная система 
Определение и классификация проектов. Системный подход к изучению проекта. Дальнее 

окружение проекта. Непосредственное окружение проекта. Цели и задачи проекта. Персонал и 

организационная структура проекта. Организационная культура и технологии проекта. 

Неопределенность среды проекта. 
 

Тема 3. Структура и структуризация проекта 
Понятие структуры проекта. Уровни структуризации проекта. Предметная область проекта: 

содержание проекта, ресурсы проекта, основные условия (ограничения) проекта, опасность и 

угроза, ущербы (убытки, вред). Область взаимодействия участников проекта. Жизненный цикл 

проекта. 
 
Тема 4. Функциональная область управления проектами 
Видение перспективы и миссия проекта. Цели проекта и целеполагание, критерии SMART. 

Понятие направлений управленческой деятельности и управление содержанием проекта. 

Управление продолжительностью, стоимостью и качеством проекта. Управление 

материальными ресурсами и рисками проекта. Управление персоналом и коммуникациями 

проекта. Организационная структура проекта. Функции управления проектом. 

 

Тема 5. Процессы управления проектом 
Понятие и виды бизнес-процессов. Процессный подход к управлению. Процессы управления 

проектом. Процесс инициации проекта. Процесс планирования проекта. Процесс исполнения 

проекта. Процесс контроля. Процесс завершения проекта. 

 

Тема 6. Основные стандарты в области управления проектами 
Понятие и классификация стандартов по управлению проектами. Общая характеристика 

стандартов управления проектами. Руководство к своду знаний по управлению проектами 

(PMBOK). Руководство по качеству при управлении проектами (ISO 10006). 

Профессиональные международные и национальные квалификационные стандарты. 

Международный «Свод знаний». Национальные «своды знаний». Корпоративные стандарты и 

нормы. 

 

Тема 7. Управление совокупностью проектов 
Понятие управления совокупностями проектов. Управление программами проектов. 

Управление портфелями. Управление мультипроектами. Задачи управления совокупностями 

проектов. Оценка эффективности проектов. Офис управления проектами. Уровни 

совершенствования (зрелости) управления проектами. 

 
4. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 
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4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.02.02 «Управление проектами» 

используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:  

– при проведении занятий лекционного типа: устный опрос; 

– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, тестирование. 

На занятиях для решения воспитательных и учебных задач применяются следующие 

формы интерактивной работы: диалого-дискуссионное обсуждение проблем, поисковый 

метод, исследовательский метод, деловые игры, разбор конкретных ситуаций. 

4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме собеседования по вопросам. 

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости 

 
Тестовые задания (примеры) 
1. Из каких компонентов состоит модель управления проектами: 
а) область взаимодействия участников и команды проекта, фазы жизненного цикла проекта, 

процессы и функции управления проектом, временные параметры планирования и 

управления; 

б) совокупность участников проекта, фазы жизненного цикла проекта, процессы управления 

проектом; 

в) процессы и функции управления проектом, временные параметры планирования и 

управления; 

г) область взаимодействия участников, фазы жизненного цикла проекта. 

2. Проект можно определить как: 
а) совокупность мероприятий ограниченных по времени и ресурсам, направленных на 

решение задач и достижение цели; 

б) совокупность целей и результатов, технической и организационной документации, 

материальных, финансовых и трудовых ресурсов, управленческих решений и мероприятий по 

их выполнению; 

в) комплекс плановых: финансовых, технологических, организационных и прочих документов, 

содержащих модель действий, направленных на достижение оригинальной цели путем 

решения локальных задач; 

г) последовательно развивающаяся, временная организация или организационная структура, 

располагающая необходимыми ресурсами для получения уникального и вместе с тем 

полезного результата. 

3. Окружающая среда проекта представляет собой: 
а) совокупность участников проекта, других физических и юридических лиц, 

заинтересованных в его результатах, непосредственно не принимающих участия в проекте, но 

влияющих на проект и осуществляющих взаимодействие с проектом и отдельными его 

элементами; 

б) совокупность хозяйствующих субъектов, непосредственно не принимающих участия в 

проекте, но влияющих на проект и осуществляющих взаимодействие с проектом и 

отдельными его элементами; 

в) совокупность факторов, непосредственно не принимающих участия в проекте, но 

влияющих на проект и осуществляющих взаимодействие с проектом и отдельными его 

элементами; 

г) совокупность условий и объектов, которые принимают участия в проекте и влияют на 

проект и осуществляя взаимодействие с проектом и отдельными его элементами. 

4.  Цель проекта – это: 
а) прием, способ действий для достижения результата; 

б) предвосхищение идеально предполагаемого, желаемого результата, который хотят 

достигнуть участники проекта, работая вместе; 

в) то, что требует выполнения, исполнения, разрешения; 
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г) результат, который хотят достигнуть участники проекта, работая вместе. 

5. К содержанию проекта следует отнести: 
а) время, стоимость, качество; 

б) цели, ресурсы, ущербы; 

в) задачи, работы, результаты; 

6. Жизненный цикл проекта – это совокупность: 
а) инвестиционной, эксплуатационной стадий; 

б) нескольких логически связанных между собой фаз; 

в) предпроектных исследований, проектного анализа, строительства, эксплуатации; 

г) стадий инициации, исполнения и завершения проекта. 

7. Управление продолжительностью включает в себя: 
а) определение сроков начала и конца проекта; 

б) оптимизацию временных характеристик операций; 

в) деление жизненного цикла проекта на фазы; 

г) составление плана развития проекта во времени. 

8. Стандарт ISO 10006 представлен: 
а) тремя группами процессов управления проектом; 

б) пятью группами процессов управления проектом; 

в) девятью группами процессов управления проектом; 

г) десятью группами процессов управления проектом. 

 

Контент банка тестовых заданий по дисциплине находятся на кафедре экономики. 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

1. Понятие проекта и управления проектами 

2. Жизненный цикл проекта 

3. Сущность управления проектами 

4. Взаимосвязь управления проектами и управления инвестициями 

5. Взаимосвязь управления проектами и функционального менеджмента 

6. Переход к проектному управлению: задачи и этапы решения 

7. Классификация типов проектов 

8. Цель и стратегия проекта 

9. Окружение проектов 

10. Участники проекта 

11. Предварительный анализ осуществимости проекта 

12. Бизнес-план проекта 

13. Проектное финансирование 

14. Маркетинговые исследования 

15. Разработка маркетинговой стратегии проекта 

16. Формирование концепции маркетинга проекта 

17. Программа маркетинга проекта 

18. Бюджет маркетинга проекта 

19. Показатели оценки финансового состояния предприятия 

20. Основные показатели эффективности проекта 

21. Оценка эффективности инвестиционного проекта 

22. Планирование проекта 

23. Сетевое планирование 

24. Ресурсное планирование 

25. Документирование плана проекта 

26. Управление стоимостью проекта 

27. Бюджетирование проекта 

28. Цели и содержание контроля проекта 
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29. Управление изменениями 

30. Завершение проекта 

31. Взаимосвязь объемов, продолжительности и стоимости работ 

32. Управление временем 

33. Контроль производительности труда 

34. Управление качеством проекта 

35. Ресурсы проекта 

36. Процессы управления ресурсами 

37. Управление запасами 

38. Логистика в управлении проектами 

39. Основные характеристики и принципы формирования команды проекта 

40. Состав команды, требования к менеджерам 

41. Принятие решений 

42. Управление персоналом команды 

43. Психологические аспекты управления персоналом команды 

44. Мотивация и стимулирование персонала 

45. Управление конфликтами 

46. Методы управления проектными рисками 

47. Анализ рисков проекта 

48. Методы снижения рисков 

49. Управление коммуникациями проекта 

50. Оценка эффективности команды проекта 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 
4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 
 
4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций с учетом 
их формирования 
 

Код  

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа освоения 

компетенции 

ПК-7 

Способность анализировать 

поведения субъекта 

экономической деятельности 

ПК-7.1 

Способность анализировать 

поведения субъекта 

экономической деятельности 

ПК-12 

Способность разрабатывать 

варианты управленческих 

решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев 

социально-экономической 

эффективности 

ПК-12.1 

Способность определить 

критерий (критерии) 

социально-экономической 

эффективности 

ПК-12.2 

Способность разработать и 

обосновать выбор варианта 

управленческого решения на 

основе критериев социально-

экономической 

эффективности 

 
Этап освоения 
компетенции  

Показатель оценивания Критерий оценивания 
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ПК-7.1 

 

Демонстрирует умение выполнить 

анализ поведения субъекта 

экономической деятельности 

Анализ поведения субъекта 

экономической деятельности 

выполнен полностью, верно. 

ПК-12.1  

Способность 

определить 

критерий 

(критерии) 

социально-

экономической 

эффективности 

Демонстрирует умение определить 

критерий (критерии) социально-

экономической эффективности 

 

 

Критерий (критерии) 

социально-экономической 

эффективности определен 

правильно 

 

ПК-12.2  

Способность 

разработать и 

обосновать выбор 

варианта 

управленческого 

решения на 

основе критериев 

социально-

экономической 

эффективности 

Демонстрирует умение разработать и 

обосновать выбор варианта 

управленческого решения на основе 

критериев социально-экономической 

эффективности 

Обоснование варианта 

управленческого решения на 

основе критериев социально-

экономической эффективности 

выполнено верно 

 

Описание системы оценивания 

 

При оценивании используется балльно-рейтинговая система. Баллы выставляются за 

посещаемость (максимум 20 баллов), выступления с докладами (максимум 6 баллов), решение 

задач у доски (максимум 4 балла), результаты выполнения теста (максимум 10 баллов), 

выполнение расчетной работы (максимум 30 баллов), ответ на экзамене (максимум 30 баллов). 

Дисциплина считается освоенной, если экзаменуемый набрал не менее 51 балла в результате 

выполнения всех типов заданий, включая ответ на экзамене. Минимальное количество баллов для 

допуска к экзамену – 45. 

 

Расчет итоговой рейтинговой оценки: 

 

от 51 до 60 баллов «удовлетворительно» (Е) 

от 61 до 65 баллов «удовлетворительно» (D) 

от 66 до 77 баллов «хорошо» (С) 

от 78 до 85 баллов «хорошо» (В) 

от 86 до 100 баллов «отлично» (А) 

 

Описание системы оценивания 

 

Оценочные 
средства 
(формы 

текущего и 

Показатели 
оценки 

Критерии оценки 
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промежуточного 

контроля) 

Устный опрос 

(по вопросам для 

устного опроса 

на семинарах) 

Корректность и 

полнота ответов 

Полный, развернутый и подкрепленный языковыми 

примерами ответ – 2 балла 

Неполный ответ – 1 балл 

Неверный ответ – 0 баллов 

Защита проектов 

 

Презентация по 

итогам разработки 

проекта защищена на 

семинарском занятии  

Презентация выполнена без ошибок – 25 баллов 

Презентация выполнена полностью, но отдельные 

фрагменты презентации содержат ошибки, 

защищены не все позиции презентации – 15 баллов 

Задание не выполнено – 0 баллов 

Собеседование 

по терминам 

Знание понятийно-

терминологического 

аппарата 

дисциплины 

Каждый студент дает определение 10-ти терминам. 

Каждый правильно истолкованный термин – 1 балл 

Тестирование Процент правильных 

ответов на вопросы 

теста 

Менее 60% – 0 баллов 

61 – 75% – 6 баллов 

76 – 90% – 8 баллов 

91 – 100% – 10 баллов 

Экзамен Корректность и 

полнота ответа с 

опорой на 

терминологический 

аппарат дисциплины  

Полный иллюстрированный ответ – 8 баллов 

Неполный ответ – 6 баллов 

Неполный ответ и незнание понятийно-

терминологического аппарата дисциплины – 0 

баллов 

На оценку «Отлично» (86-100 баллов) студент должен продемонстрировать:  
Успешное и систематическое применение навыков анализа нормативных актов, 

регулирующих отношения в экономической сфере деятельности. 

Сформированные систематические представления о правовых нормах действующего 

законодательства, регулирующие отношения в экономической деятельности. 

Находить необходимую правовую информацию для решения проблем в экономической 

деятельности хозяйствующих субъектов. 

А также излагает выводы и предложения, правильно отвечает на все дополнительные вопросы, 

ответ должен быть логичным и последовательным. 

На оценку «Хорошо» (66-85 баллов) студент должен продемонстрировать: 

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы применение навыков анализа 

нормативных актов, регулирующих отношения в экономической деятельности.  

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления о правовых нормах 

действующего законодательства, регулирующие отношения в экономической деятельности. 

Находить необходимую правовую информацию для решения проблем в экономической 

деятельности хозяйствующих субъектов.  

А также излагает выводы и предложения. Вместе с тем, не вполне правильно отвечает на все 

дополнительные вопросы. Ответ не отличается логичностью и последовательностью. 

На оценку «Удовлетворительно» (51-65 баллов) студент должен продемонстрировать: 

В целом успешное, но не систематическое применение навыков анализа нормативных актов, 

регулирующих отношения в экономической деятельности. 

Частично находить необходимую правовую информацию для решения проблем в 

экономической деятельности хозяйствующих субъектов.  

Неполные представления о правовых нормах действующего законодательства, регулирующие 

отношения в экономической деятельности. 

В тоже время не может изложить выводы и предложить рекомендации. Не вполне правильно 

отвечает на все дополнительные вопросы. Ответ не отличается логичностью и 

последовательностью. 
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На оценку «Неудовлетворительно» (0-50 баллов) студент не может продемонстрировать: 

Фрагментарное применение навыков анализа нормативных актов, регулирующих отношения в 

экономической деятельности. 

Фрагментарные представления о правовых нормах действующего законодательства, 

регулирующие отношения в экономической деятельности. 

Не может найти необходимую правовую информацию для решения проблем в экономической 

деятельности хозяйствующих субъектов.  

Не может изложить выводы и предложить рекомендации. Не правильно отвечает на все 

дополнительные вопросы. Ответ не отличается логичностью и последовательностью. 

 
4.4. Методические материалы 
Экзамены организуются в период сессии в соответствии с текущим графиком учебного 

процесса, утвержденным в соответствии с установленным в СЗИУ порядком. 

Продолжительность экзамена для каждого студента не может превышать четырех 

академических часов. Экзамен не может начинаться ранее 9.00 часов и заканчиваться позднее 

21.00 часа. Экзамен проводится в аудитории, в которую запускаются одновременно не более 5 

человек. Время на подготовку ответов по билету каждому обучающемуся отводится 30-40 

минут. При явке на экзамен обучающийся должен иметь при себе зачетную книжку. Во время 

экзамена обучающиеся по решению преподавателя могут пользоваться учебной программой 

дисциплины и справочной литературой. 
 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Наименование темы или 

раздела дисциплины  

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

. 

Список рекомендуемой 

литературы 

Вопросы для самопроверки Основная 

(№ из 

перечня) 

Дополнител

ьная (№ из 

перечня) 

Понятие управления 

проектами. 

16 

1-4 1-3 1. Чем объясняется широкое 

распространение методов и 

технологий управления 

проектами? 

2. Когда и в каких 

российских организациях 

впервые была использована 

технология управления 

проектами? 

3. Назовите наиболее 

известные международные 

ассоциации в области управления 

проектами. 

4. Какую структуру имеет 

российская профессиональная 

ассоциация в области управления 

проектами? 

5. Определите понятие 

«управление проектами». 

6. Из каких компонентов 

состоит модель управления 

проектами. 

 

Проект как сложная 

система. 
16 

1-4 1-3 1. Какие критерии 

применяются при классификации 
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проектов? 

2. Что является исходным 

положением для системного 

исследования проекта? 

3. Назовите основные 

факторы, из которых формируется 

дальнее окружение проекта. 

4. Какие объекты относятся 

к переменным внутренней среды 

проекта? 

5. Какую роль играет 

организационная культура 

проекта? 

6. Дайте определение 

организационной структурой 

проекта. 

7. Что подразумевается под 

социотехническими подсистемами 

проекта? 

8. Назовите основные 

источники неопределенности 

среды проекта. 

 

Структура и 

структуризация 

проекта. 

17 

1-4 1-3 1. Объясните, что такое 

структура проекта? 

2. Сколько уровней 

структуризации Вы знаете, их 

содержание. 

3. Определите предметную 

область проекта, из каких 

компонентов она состоит? 

4. Какие элементы следует 

отнести к содержанию проекта, а 

какие к основным ограничениям 

проекта? 

5. Материальные ресурсы 

проекта это? 

6. Назовите важнейшие 

причины ущерба проекту. 

7. Кого следует отнести к 

активным участникам проекта? 

8. Из каких фаз 

обыкновенно состоит жизненный 

цикл проекта? 

 

Функциональная 

область управления 

проектами. 

17 

1-4 1-3 1. Чем отличается видения 

проекта от миссии проекта? 

2. Из каких основных этапов 

состоит процесс 

целеполагания? 

3. Назовите пять критериев 

SMART. 

4. В каком соотношении должны 

находиться 

продолжительность, стоимость 

и качество проекта? 

5. Что подразумевается под 
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термином «управление 

рисками»? 

6. Функция проекта – это? 

7. Какие виды организационных 

структур Вы знаете? 

8. В чем заключается 

сущность планирования и 

роль контроля над 

проектом? 

Процессы управления 

проектами. 

17 

1-4 1-3 1. Дайте определение понятию 

«процесс проекта». 

2. Назовите основные задачи 

комплексной диагностики 

проекта. 

3. Какие факторы учитываются в 

процессе принятия решения об 

инициации проекта? 

4. Какие виды планирования 

предусматривает 

декомпозиция работ по 

временным параметрам? 

5. В чем заключается сущность 

руководства и управления 

исполнением проекта? 

6. Как производится оценка хода 

работ? 

7. Какие виды завершения 

проекта Вы знаете? 

8. Совокупность, каких операции 

являются содержанием 

процесса завершения проекта? 

Основные стандарты в 

области управления 

проектами. 

17 

1-4 1-3 1. Что представляют собой 

стандарты и нормы 

управления проектами? 

2. Для чего предназначены 

стандарты в области 

управления проектами? 

3. Опишите примерный порядок 

действий при использовании 

стандартов. 

4. Назовите наиболее известные 

международные стандарты? 

5. Кратко охарактеризуйте 

систему Британских 

стандартов управления 

проектами. 

6. Какую структуру и 

содержание имеет ICB IPMA? 

7. Какую структуру и 

содержание имеет PMBOK 

PMI? 

8. Какую структуру и 

содержание имеет НТК 

СОВНЕТ? 

Управление 

совокупностями 

проектов. 

17 
1-4 1-3 1. Определите понятие 

программа? 

2. В чем заключается 
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кардинальное отличие между 

программой и проектом? 

3. Охарактеризуйте управление 

мультипроектами? 

4. Какие причины побуждают 

организации использовать 

механизм управление 

совокупностями проектов? 

5. В чем заключается специфика 

управления совокупностями 

проектов? 

6. Какие основные задачи 

должны быть решены в 

процессе управления 

совокупностями проектов? 

7. Какие виды офисов проектов 

Вы знаете? 

8. В чем заключается сущность 

модели зрелости организации? 

 
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», включая перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

 

6.1. Основная литература 
 

1. Гонтарева И.В. Управление проектами: [учеб. пособие для студентов, обучающихся по 

специальностям "Финансы и кредит", "Бух. учет, анализ и аудит", Налоги и 

налогообложение" ...] / И. В. Гонтарева, Р. М. Нижегородцев, Д. А. Новиков ; 

Финансовая акад. при Правительстве Рос. Федерации. - Изд. стер. - М. : УРСС, 2014. - 

379 c. 

2. Зуб А.Т. Управление проектами : учебник и практикум для академ. бакалавриата [по 

эконом. направлениям и специальностям] / А. Т. Зуб ; Фак. гос. упр. МГУ им. М. В. 

Ломоносова. - М. : Юрайт, 2015. - 422 c.  

3. Сазерленд, Джефф. Scrum: Революционный метод управления проектами / Джефф 

Сазерленд ; пер. с англ. [М. Гескина]. - М. : Сбербанк [и др.], 2016. - 279 c.  

4. Мередит, Джек Р. Управление проектами [Электронный ресурс] : учебник для 

слушателей, обучающихся по программам "Мастер делового администрирования" / Дж. 

Мередит, С. Мантел (мл.). - 8-е изд. - Электрон. дан. - СПб.[и др.] : Питер, 2014. - 640 c.  

 

 

6.2. Дополнительная литература 
1. Вольфсон Б.И. Гибкое управление проектами и продуктами [Электронный ресурс] / Б. 

И. Вольфсон. - СПб.[и др.] : Питер, 2016. - 144 c.  

2. Демарко, Том. Deadlinе : роман об управлении проектами / Том Демарко ; пер. с англ. 

[А. Максимова]. - М. : Манн, Иванов и Фербер [и др.], 2015. - 294 c.  

3. Ильин В.В. По ту сторону проектов: записки консультанта [Электронный ресурс] / В. В. 

Ильин. - 3-е изд. (электрон.). - Электрон. дан. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

- 376 c.  

 
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

СЗИУ располагает доступом через сайт научной библиотеки http://nwapa.spb.ru/  

к следующим подписным электронным ресурсам:  
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Русскоязычные ресурсы 

 Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс»  

 Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Юрайт»  

 Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Лань»  

 Научно-практические статьи по финансам и менеджменту Издательского дома 

«Библиотека Гребенникова»  

 Статьи из периодических изданий по общественным и гуманитарным наукам «Ист-Вью»   

 Энциклопедии, словари, справочники «Рубрикон»    

 Полные тексты диссертаций и авторефератов Электронная Библиотека Диссертаций РГБ   

 Информационно-правовые базы Консультант плюс, Гарант. 

 

Англоязычные ресурсы 

 EBSCO Publishing – доступ к мультидисциплинарным полнотекстовым базам данных 

различных мировых издательств по бизнесу, экономике, финансам, бухгалтерскому учету, 

гуманитарным и естественным областям знаний, рефератам и полным текстам публикаций 

из научных и научно-популярных журналов; 

 Emerald – крупнейшее мировое издательство, специализирующееся на электронных 

журналах и базах данных по экономике и менеджменту. Имеет статус основного источника 

профессиональной информации для преподавателей, исследователей и специалистов в 

области менеджмента. 

 

6.4. Нормативные правовые документы 

1. Правовая система «Гарант-Интернет» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // 

www.garweb.ru.    

2. Правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // 

www.consultant.ru.    

 

6.5. Интернет-ресурсы 

1. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс»  

http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

2. Научно-практические статьи по экономики и финансам Электронной библиотеки ИД 

«Гребенников» http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

3. Статьи из журналов и статистических изданий Ист Вью 

http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76   

4. Сайт рейтинговой компании Standard&Poors [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: 

// www.standartpoors.ru  

5. Сайт рейтингового агентства «Эксперт РА» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: 

// www.raexpert.ru  

6. http://vopreco.ru - официальный сайт журнала «Вопросы экономики»  

7. http://www.bankdelo.ru – официальный сайт журнала « Банковское дело»  

8. http://www.cbr.ru – официальный сайт Центрального Банка РФ   

9. http://www.kommersant.ru – официальный сайт издательского дома Коммерсант  

10. http://finans.rusba.ru – официальный сайт журнала «Финансы и экономика»  

11. http://www.expert.ru официальный сайт медиа-холдинга Эксперт  

12. http://www.cbr.ru - Официальный сайт Центрального банка России  

13. http://http://www.rbc.ru/ -  официальный сайт РосБизнесКонсалтинг 

6.6 Иные источники 
Не используются  

 



 29 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 
обеспечение и информационные справочные системы 

 

Курс включает использование программного обеспечения Microsoft Excel, Microsoft Word, 

Microsoft Power Point для подготовки текстового и табличного материала, графических 

иллюстраций. 

Методы обучения предполагают использование информационных технологий 

(компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов). 

Задействованы Интернет-сервисы и электронные ресурсы (поисковые системы, 

электронная почта, профессиональные тематические чаты и форумы, системы аудио и видео 

конференций, онлайн энциклопедии, справочники, библиотеки, электронные учебные и 

учебно-методические материалы). 

Допускается применение системы дистанционного обучения.  


