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Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы проектной деятельности» 

Учебная дисциплина «Основы проектной деятельности» включена в 

общеобразовательную часть основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»  (уровень бакалавриата).  

Дисциплина реализуется кафедрой экономических дисциплин.  

Изучение дисциплины «Основы проектной деятельности» имеет своей целью 

сформировать у студентов общеобразовательную систему знаний и практических навыков 

в области основ теории и практики проектной деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

универсальных – УК-2, УК-3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольной работы, тестирования; итоговый контроль в 

форме зачета. 

Объем дисциплины – 2 зачетных единиц в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий (2 зачетных единиц, 72 часов). 

 
Очно  форма (2022 г) 

 
Семестр Всего 

 
Учебные 
занятия 

Форма 

промежуточно

йаттестации в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СР 

 из них 

Всего 
 

Лекции 

 

Лабораторные
занятия 

Практические 
занятия 
 

Контроль  

2 72 32 16 - 16 - 40 Зачет 

 

 
Очно-заочная форма (2022г) 

Семестр Всего 
 

Учебные 
занятия 

Форма 

промежуточ

нойаттестац

ии 
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СР 

 из них 

Всего 
 

Лекции 

 

Лабораторные
занятия 

Практические 
занятия 
 

Контроль  

2 72 30 16 - 14 - 42 Зачет 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - сформировать у студентов общеобразовательную 

систему знаний и практических навыков в области основ теории и практики проектной 

деятельности. 

Для достижения данной цели необходимо выполнение ряда задач, основными из 

которых являются следующие: 

• основные принципы распределения и разграничения ролей в команде в 

процессе разработке проекта; 

• задачи каждого члена команды проекта для достижения максимальной её 

эффективности; 
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• виды ролей в команде проекта для достижения максимальной 

эффективности. 

уметь: 
• учитывать при решении поставленных задач трудовые и материальные ресурсы, 

ограничения проекта - сроки, стоимость, содержание; 

• решать поставленную перед ним подцель проекта, через формулирование 

конкретных задач; 

владеть: 
• навыками работы оформления документации, для публичного представления 

результатов решения конкретной задачи проекта или проекта в целом; 

• навыками, необходимыми для участия в разработке проекта, определении его 

конечной цели, исходя из действующих правовых норм. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы бакалавриата 

Учебная дисциплина «Основы проектной деятельности» включена в 

общеобразовательную часть основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки «38.03.01 Экономика». 

Дисциплина основывается на освоенных ранее учебных дисциплинах Русский язык 

и культура речи, История, Информационные технологии, Деловая коммуникация. 

Дисциплина обеспечивает освоение профессиональных дисциплин в части участия 

обучающихся и организации ими проектной деятельности любой предметности. 

Успешное овладение студентами данной учебной дисциплиной требует 

настойчивости и целеустремленности. Следует учитывать, что она довольно сложна, все 

ее правовые и научные положения органически связаны между собой. Поэтому 

исключительно важно её систематизированное изучение. Не изучив и не усвоив одних 

положений, невозможно понять сущность других. Студенты должны знать, что изучаемую 

учебную дисциплину невозможно постичь непосредственно перед зачетом. Причина в 

том, что все ее положения конкретны, и знания о них нельзя подменить рассуждениями 

общего характера. 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) 

Код 

компетенции 

из ФГОС ВО 

Наименование 

компетенции 

из ФГОС ВО 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм,

 имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

Знать: этапы жизненного цикла проекта, этапы его 

разработки и реализации; 

методы разработки и управления проектами 

Уметь: разрабатывать проект с учетом анализа 

альтернативных вариантов его реализации, 

определять целевые этапы, основные направления 

работ; 

объяснить цели и сформулировать задачи, связанные 

с подготовкой и реализацией проекта; 

управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла 

Владеть: методиками разработки и управления 

проектом; 

методами оценки потребности в ресурсах и 

эффективности проекта. 
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УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

Знать: методики формирования команд; 

методы эффективного руководства коллективами; 

основные теории лидерства и стили руководства 

Уметь: разрабатывать план групповых и 

организационных коммуникаций при подготовке и 

выполнении проекта; 

сформулировать задачи членам команды для 

достижения поставленной цели; 

разрабатывать командную стратегию; 

применять эффективные стили руководства 

командой 

для достижения поставленной цели 

Владеть: умением анализировать, проектировать и 

организовывать межличностные, групповые и 

организационные коммуникации в команде для 

достижения поставленной цели. 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины 

4.1. Объем дисциплины 

Объем дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов 

4.2. Структура дисциплины 

Очно   форма обучения 

 

  

Раздел дисциплины 

(модуля) 

 

Всего 

часов 

 Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость в часах 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

№ п/п 

 П р а к т и ч е с к и е    

Л
ек

ц
и

и
 

 

за
н

я
т
и

я
 

С
Р

 

Модуль 1.    

1. Тема 1. Теоретико-

методические основы 

проектной деятельности 

10 2 2 6 Устный опрос 

Реферат 

Тесты  

 2. Тема 2. Субъекты и объекты 

проектной деятельности 

10 2 2   6 Устный опрос  

Тесты 

Задачи 
3. Тема 3. Организационно - 

экономические основы 

проектной деятельности 

 

10 2 2   6 Устный опрос 

Тесты 

Задачи 

Модуль 2. 

4. Тема 4. Правовые основы 

проектной деятельности 

10 2 2 6 Устный опрос  

Тесты 

Задачи 
5. Тема 5. Эффективность 

реализации проекта 

10 2 2         6 Устный опрос 

Реферат 

Тесты 

Задачи 
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Модуль 3. 

6. Тема 6. Основы управления 

проектными рисками 

10 2 2        6 Устный опрос 

Тесты 

7. Тема 7. Управление командой 

проекта 

12 4 2         6 Устный опрос 

Тесты 

Всего: 72 72 16 16 40  

 

Очно-заочная форма обучения 

 

  

Раздел дисциплины 

(модуля) 

 

Всего 

часов 

 Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость в часах 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

№ п/п 

 П р а к т и ч е с к и е    

Л
ек

ц
и

и
 

 

за
н

я
т
и

я
 

С
Р

 

Модуль 1.    

1. Тема 1. Теоретико-

методические основы 

проектной деятельности 

10 2 2 6 Устный опрос 

Реферат 

Тесты  

 2. Тема 2. Субъекты и объекты 

проектной деятельности 

10 2 2   6 Устный опрос  

Тесты 

Задачи 
3. Тема 3. Организационно - 

экономические основы 

проектной деятельности 

 

10 2 2   6 Устный опрос 

Тесты 

Задачи 

Модуль 2. 

4. Тема 4. Правовые основы 

проектной деятельности 

10 2 2 6 Устный опрос  

Тесты 

Задачи 
5. Тема 5. Эффективность 

реализации проекта 

10 2 2         6 Устный опрос 

Реферат 

Тесты 

Задачи 

Модуль 3. 

6. Тема 6. Основы управления 

проектными рисками 

10 2 2        6 Устный опрос 

Тесты 

7. Тема 7. Управление командой 

проекта 

12 4 2         6 Устный опрос 

Тесты 

Всего: 72 72 16 14 42  
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4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине 

«Основы проектной деятельности» 

 

Модуль 1 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) Содержание лекционного курса 

1. 
Теоретико-методические 

основы проектной деятельности 

Цели, задачи и структура курса. История и методология 

управления проектами. Основные принципы метода 

проекта. Особенности проекта как объекта управления. 

Содержание и этапы проектной деятельности. 

Юридические аспекты управления проектами. Жизненный 

цикл проекта. Принципы организации управления 

проектом. 

2. 
Субъекты и объекты проектной 

деятельности 

Субъекты проектной деятельности, их виды. 

Организационная структура. Виды организационных 

структур. Функциональная, проектная и матричная 

структуры. 

Виды проектов. Классификация проектов по составу 

предметной области, сфере приложения, длительности, 

масштабам, степени сложности, составу заинтересованных 

лиц и групп, влиянию результатов на организацию и ее 

среду и т.п. 

3. 

Организационно -

экономические основы 

проектной деятельности 

Жизненный цикл и фазы проекта. Процессы инициации, 

планирования, организации, контроля выполнения проекта. 

Экономическое обоснование проекта. Планирование 

проекта. 

 

Модуль 2 

4. 
Правовые основы проектной 

деятельности 

Разработка бизнес-плана, цели и задачи, область 

применения и целевая аудитория. 

5. 
Эффективность реализации 

проекта 

Эффект и эффективность. Виды эффективности проектной 

деятельности. Эффекты и индикаторы успешности 

реализации проекта 

 

Модуль 3 

6. 
Основы управления проектными 

рисками 

Риск-менеджмент и его методы в проектной деятельности. 

Понятие и сущность риска. Организация риск-

менеджмента проектной деятельности. Информационное 

обеспечение 

управления рисками. 

7. Управление командой проекта 

Формирование проектной команды. 

Система стимулов и мотиваций команды. Итоговые 

документы планирования персонала проекта: штатно-

должностное расписание проекта, матрица 

ответственности, план управления персоналом. 
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4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине  

«Основы проектной деятельности» 

 

Содержание занятий семинарского типа 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) Тип Содержание занятий семинарского типа 

1. 
Теоретико-методические основы 

проектной деятельности 
ПЗ 

Цели, задачи и структура курса. 

История и методология управления проектами. 

Система стандартов в области управления 

проектами. 

Проект, программа. 

Классификация проектов. 

Цели и стратегии проекта. 

Структуры проекта. 

Типы и примеры структурных моделей проекта, 

используемых в УП. 

2. 
Субъекты и объекты проектной 

деятельности 
ПЗ 

Участники проекта. Анализ стейкхолдеров проекта. 

Команда проекта. 

Менеджер проекта. 

Команда проекта. 

Взаимодействие участников проекта. 

3. 
Организационно-экономические 

основы проектной деятельности 
ПЗ 

Жизненный цикл и фазы проекта. 

Процессы инициации, планирования, организации, 

контроля выполнения проекта, управления 

предметной областью проекта, управление 

продолжительностью, стоимостью и 

финансирования проекта, управление качеством, 

риском, человеческими ресурсами, 

коммуникациями, поставками и контрактами, 

изменениями, безопасностью и конфликтами в 

проекте. Классификация проектов. 

Экономическое обоснование проекта, бизнес-план, 

бюджет проекта. 

4. 
Правовые основы проектной 

деятельности 
ПЗ 

Договорное регулирование проектной 

деятельности. Правовое поле РФ, регулирующее 

проектную деятельность. Управление контрактами 

и ценообразованием инновационных проектов. 

Организация подрядных торгов. 

5. 
Эффективность реализации 

проекта 
ПЗ 

Оценка экономической эффективности проекта. 

Основные методы инвестиционных расчетов. 

6. 
Основы управления проектными 

рисками 
ПЗ 

Риски, определение и классификация. 

Управление рисками проекта. 

План управления рисками. 

Идентификация, анализ, планирование 

реагирования на риски. 

Мониторинг и контроль рисков. 

Риск-менеджмент и его методы. Надёжность 

проекта. 

Механизмы страхования. 

7. Управление командой проекта ПЗ 

Мониторинг проекта. 

Шкалы оплаты. Точки контроля. 

Управление персоналом в проекте. 

Подбор персонала. 

Развитие команды проекта. 

Мотивация участников проекта. 

Распределение ролей в команде. 
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Содержание самостоятельной работы 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) Содержание самостоятельной работы 

1. 
Теоретико-методические 

основы проектной деятельности 

Система стандартов в области управления проектами. 

Текущее состояние и мировые тенденции в области 

управления проектной деятельностью. 

Международные стандарты проектной деятельности. 

Сравнительный анализ подходов IPMA, PMI, PRINCE-2. 

2. 
Субъекты и объекты проектной 

деятельности 

Команда управления проектом. Проектные роли. 

«Матричный» конфликт - причины и следствия. Принципы 

выбора оргструктуры. 

3. 

Организационно -

экономические основы 

проектной деятельности 

Управление предметной областью проекта, управление 

продолжительностью, стоимостью и финансирования 

проекта, управление качеством, риском, человеческими 

ресурсами, коммуникациями, поставками и контрактами, 

изменениями, безопасностью и конфликтами в проекте. 

4. 
Правовые основы проектной 

деятельности 

Договора коммерческой концессии, франчайзинга, НИОКР. 

Организационно-правовые формы венчурных 

инвестиционных проектов. 

5. 
Эффективность реализации 

проекта 

Эффективность реализации проекта и ее виды. 

Макроэкономическая эффективность. Бюджетная 

эффективность. Коммерческая эффективность реализации 

проекта. 

6. 
Основы управления проектными 

рисками 

Классификационная система рисков проекта. 

Коммерческие риски. Финансовые риски. 

Производственные риски.  

Концепция приемлемого риска.  

Методы управления 

проектными рисками.  

Процесс управления проектными 

рисками. 

7. Управление командой проекта 

Этапы развития команды. Состав, структура. набор 

команды, знакомство, адаптация, соперничество за 

лидерство и ресурсы. Наибольшая продуктивность. 

Реорганизация, «смерть команды». 

Конфликты, их роль и способы разрешения. 

 

 

5.Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов 

учебной работы по дисциплине, предусматривают широкое использование в учебном 

процессе как классических, так и активных и интерактивных форм проведения занятий:  

– чтение лекций; 

– практические занятия; 

– реферат; 

– тесты; 

– юридическая и экономическая экспертиза нормативно-правовых актов. 

Изучение отдельных разделов дисциплины проводится в такой 

последовательности: 

а) ознакомление с содержанием тем по рабочей программе; 

б) изучение специальной литературы, конспектирование материала; 

в) консультация с преподавателем; 

г) самостоятельное изложение проблемы. 

В рамках реализации учебного курса «Основы проектной деятельности», помимо 

традиционных форм занятий, предусматриваются встречи с сотрудниками 
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правоохранительных органов и работниками системы правосудия, разбор конкретных 

ситуаций с использованием материалов следственной и судебной практики и др. 

 

6.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

В организации учебного процесса важную роль играет контроль за 

самостоятельной работой обучающихся. Необходимым условием в самостоятельной 

работе является взаимное сотрудничество преподавателя и студента и положительная 

мотивация на творческую работу. 

Самостоятельная работа студентов может рассматриваться как организационная 

форма обучения – их деятельность по освоению знаний и умений учебной и научной 

деятельности в отсутствие преподавателя, так и в контакте с ним, в учебной аудитории и 

за ее пределами (в том числе и в ходе учебных занятий). 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:  

- расширение и закрепление знаний, полученных на лекционных, практических 

занятиях; 

- выработка у студентов интереса к самостоятельному поиску и решению 

проблемных вопросов и задач;  

- развитие навыков работы с учебной и дополнительной литературой и 

источниками;  

- привлечение студентов к научно-исследовательской работе;  

Самостоятельная работа проводится в следующей форме: написания рефератов, 

подготовки научных статей, тезисов и докладов на научных конференциях.  

Виды и порядок выполнения самостоятельной работы:  

1. Изучение рекомендованной литературы.  

2. Поиск дополнительного материала.  

3. Подготовка реферата.  

4. Решение задач  

5. Подготовка к Зачету 

 

№ Вид самостоятельной работы Вид контроля Учебно-

методическое 

обеспечение 

1.  Изучение рекомендованной 

литературы 

Контрольный опрос См. разделы 7,8 

данного документа 

2.  Поиск дополнительного материала Контрольный опрос См. разделы 7,8 

данного документа 

3.  Подготовка реферата  Оценка качества 

его выполнения 

См. разделы 7,8 

данного документа 

4.  Решение задач  Опрос, проверка 

решения, оценка 

качества 

исполнения 

См. разделы 7,8 

данного документа 

5.  Подготовка к зачету Контрольный опрос См. разделы 7 

данного документа 

 

Текущий контроль: устный опрос, проведение контрольной работы, прием 

реферата, решение задач, тестирование и оценка качества их выполнения на практическом 

занятии. Текущий контроль успеваемости осуществляется непрерывно. Прежде всего, это 

устный опрос по ходу лекции, выполняемый для оперативной активизации внимания 

студентов и оценки их уровня восприятия, а также на практических занятиях. Реферат - 

это самостоятельная письменная работа, анализирующая и обобщающая публикации по 
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заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование собственной позиции 

автора в отношении рассматриваемых вопросов. Работа над рефератом активизирует 

развитие самостоятельного, творческого мышления, учит применять полученные знания 

при анализе тех или иных правовых проблем. Реферат готовится на основе исследования и 

изучения широкого круга первоисточников, монографий, статей, литературы и иного 

материала, нормативных правовых актов, обобщения личных наблюдений. 

Решение задач – это вид самостоятельной работы, имеющий своей целью привитие 

практических навыков юридической работы, таких как грамотное толкование текста 

правовой нормы, правильное ее применение к конкретной жизненной ситуации, 

составление юридических документов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. Зачет проводится в устной 

форме по билетам. Студент должен показать знания по предмету отвечая на вопросы 

билета и на дополнительные вопросы, если таковые будут заданы. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации по дисциплине 

 

№ 

п/п 
Контролируемые темы (разделы) Наименование оценочного средства 

1. 
Теоретико-методические основы проектной 

деятельности 

Устный опрос, творческое задание в 

виде эссе 

2. Субъекты и объекты проектной деятельности 
Устный опрос, исследовательский 

проект (реферат) 

3. 
Организационно-экономические основы проектной 

деятельности 

Устный опрос, информационный 

проект (доклад) 

4. Правовые основы проектной деятельности 
Устный опрос, информационный 

проект (доклад) 

5. Эффективность реализации проекта 
Устный опрос, информационный 

проект (доклад) 

6. Основы управления проектными рисками 

Устный опрос, исследовательский 

Проект (реферат), информационный 

проект(доклад) 

7. Управление командой проекта 
Устный опрос, творческое задание в 

виде эссе, мини-тест 

 

7.2 Типовые контрольные задания 

 

Устный опрос 

1. Классификация проектов. 

2. Цели и стратегии проекта. 

3. Проект и его окружение. 

4. Внешняя и внутренняя среда проекта. 

5. Типы проектов. 

6. Управляемые параметры проекта. 

7. Проектный цикл. 

8. Функции и подсистемы управления проектами. 

9. Основные участники проекта. 

10. Стейкхолдеры и организационная структура управления проектами. 

Творческое задание в виде эссе 

1. Управление проектами в жизни человека. 

2. Личный опыт проектного управления. 
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3. Значение науки управления проектами в реализации «проектов века». 

4. Управление проектами в доисторические времена. 

5. Автоматизация управления проектами в будущем. 

Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями) 

1. Мини-кейс для оценки руководителей на формирование проектной команды и 

управления ею 

Вы - руководитель отдела. 

Вашему отделу поручен важный проект. Он должен быть выполнен силами Ваших 

подчиненных. Первый кандидат на участие в проекте - опытный сотрудник, с высоким 

уровнем самомотивации, не раз выполнявший подобные задачи. Второй - сотрудник, 

хорошо зарекомендовавший себя в работе, но который не имеет подобного опыта. Третий 

- сотрудник на испытательном сроке, с отличным релевантным образованием, который 

стремится закрепиться в компании и зарекомендовать себя. У Вас нет возможности 

самому участвовать в проекте, Вы можете только осуществить промежуточный и 

итоговый контроль. 

Кому Вы поручите проект? Почему? 

2. Мини-кейс для оценки руководителей на формирование проектной команды и 

управления ею 

Описание ситуации. Руководством туристского предприятия было принято решение об 

освоение экскурсионного тура. По экспертным оценкам выбран приемлемый вариант 

маршрута. Разработан тур. Определен реальный рынок продаж. 

Контрольный вопрос: 

1 .Определить комплекс мероприятий, который необходим для того, чтобы данный 

проект был успешно реализован. 

2 . Описать возможные риски по проекту, методы их предотвращения и способы их 

разрешения и минимизации. 

Исследовательский проект (реферат) 

1. Применение методов управления проектами в практике управления предприятием. 

2. Цикл Шухарда-Деминга в управлении проектами. 

3. Стандарты в управлении проектами. 

4. Международные и российские стандарты в управлении проектами. 

5. Взаимодействие участников проекта. 

6. Роль руководителя проекта, функции, личностные характеристики. 

7. Организационная структура управления проектом и ее влияние на проект. 

8. Особенности различных оргструктур, их влияние на ход реализации проекта. 

9. Особенности информационного взаимодействия участников проекта в рамках 

различных структур. 

Информационный проект (доклад) 
1. Содержание спецификации консалтингового проекта 

2. Технический профиль консультационной группы 

3. Оценка времени, необходимого для выполнения консультационного проекта 

4. Обеспечение консультационного проекта 

5. Сущность и назначение дневника проекта 

6. Сущность и назначение извещения о проекте 

7. Сущность и назначение резюме проекта 

Мини-тест 
1. Генеральной целью проекта является 

а) желаемый результат деятельности, достигаемый при реализации проекта в данных 

условиях; 

б) цель, которую некоторые участники проекта хотят и могут достичь; 

в) общая причина реализации проекта. 

2. К этапам создания стратегии проекта относят 
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а) реализация и контроль стратегии проекта; 

б) оценка альтернатив и окончательный выбор стратегии; 

в) анализ ситуаций; 

г) все ответы верны. 

3. Управление проектом - это 

а) реализация стандартных управленческих функций менеджмента по реализации 

проекта; 

б) управление комплексом мер, дел, действий, направлений; 

в) управление процессом его реализации; 

г) все варианты верны; 

д) верны а) и б). 

4. Структура декомпозиции работ - это 

а) уровни постановки целей, выстроенных в иерархической последовательности; 

б) совокупность взаимосвязанных элементов проекта различных степеней детализации; 

в) схема организационной структуры проектного отдела. 

5. Начальная фаза жизненного цикла проекта характеризуется 

а) максимальным объемом инвестиций; 

б) эксплуатацией результатов проекта; 

в) сравнительной оценкой альтернатив, небольшой интенсивностью инвестиций; 

г) ничего из приведенного выше. 

6. К ближнему окружению проекта относят 

а) участников проекта; 

б) сферу сбыта; 

в) коммуникации; 

г) научно-технические факторы; 

д) инфраструктура. 

7. Основная фаза ЖЦП включает 

а) максимальный объем инвестиций; 

б) выявляются и справляются недостатки; 

в) разработку концепции проекта; 

г) все ответы верны. 

8. Внутренняя среда проекта содержит 

а) сферу обеспечения; 

б) экономические и социальные условия; 

в) потребителей продукции проекта; 

г) сферу финансов 

9. Операционные затраты включают 

а) строительство нового завода; 

б) закупка оборудования; 

в) выплата зарплаты. 

10. Основными процессами управления проектами можно считать 

а) выполнение работ проекта; 

б) контроль; 

в) выплата зарплаты; 

г) все варианты верны 
 

Контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной 

аттестации 

Список вопросов для устных ответов (варианты теста) 
1. Цели, задачи и структура курса. 

2. История и методология управления проектами. 

3. Основные принципы метода проекта. 
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4. Особенности проекта как объекта управления. 

5. Содержание и этапы проектной деятельности. 

6. Юридические аспекты управления проектами. 

7. Жизненный цикл проекта. 

8. Принципы организации управления проектом. 

9. Субъекты проектной деятельности, их виды. 

10. Организационная структура. 

11. Виды организационных структур. 

12. Функциональная, проектная и матричная структуры. 

13. Виды проектов. 

14. Классификация проектов по составу предметной области, сфере приложения, 

длительности, масштабам, степени сложности, составу заинтересованных лиц и групп, 

влиянию результатов на организацию и ее среду. 

15. Жизненный цикл и фазы проекта. 

16. Процессы инициации, планирования, организации, контроля выполнения проекта. 

17. Экономическое обоснование проекта. 

18. Планирование проекта. 

19. Разработка бизнес-плана, цели и задачи, область применения и целевая аудитория. 

20. Эффект и эффективность. 

21. Виды эффективности проектной деятельности. 

22. Эффекты и индикаторы успешности реализации проекта 

23. Риск-менеджмент и его методы в проектной деятельности. 

24. Понятие и сущность риска. 

25. Организация риск-менеджмента проектной деятельности. 

26. Информационное обеспечение управления рисками. 

27. Формирование проектной команды. 

28. Система стимулов и мотиваций команды. 

29. Итоговые документы планирования персонала проекта: штатно-должностное 

расписание проекта, матрица ответственности, план управления персоналом. 

30. Система стандартов в области управления проектами. 

31. Текущее состояние и мировые тенденции в области управления проектной 

деятельностью. 

32. Международные стандарты проектной деятельности. Сравнительный анализ 

подходов IPMA, PMI, PRINCE-2. 

33. Команда управления проектом. 

34. «Матричный» конфликт - причины и следствия. Принципы выбора оргструктуры. 

35. Управление предметной областью проекта, управление продолжительностью, 

стоимостью и финансирования проекта, управление качеством, риском, человеческими 

ресурсами, коммуникациями, поставками и контрактами, изменениями, безопасностью и 

конфликтами в проекте. 

36. Договора коммерческой концессии, франчайзинга, НИОКР. Организационно-

правовые формы венчурных инвестиционных проектов. 

37. Эффективность реализации проекта и ее виды. 

38. Макроэкономическая эффективность. Бюджетная эффективность. 

39. Коммерческая эффективность реализации проекта. 

40. Классификационная система рисков проекта. 

41. Коммерческие риски. Финансовые риски. Производственные риски. 

42. Концепция приемлемого риска. Методы управления проектными рисками. Процесс 

управления проектными рисками. 

43. Этапы развития команды. 

44. Состав, структура. набор команды, знакомство, адаптация, соперничество за 

лидерство и ресурсы. наибольшая продуктивность. 
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45. Конфликты, их роль и способы разрешения. 

 

Тексты проблемно-аналитических и (или) практических учебно-профессиональных 

задач 
46. Выбрать реально существующий проект, проанализировать, к какому виду он 

относится, используя знания, полученные при изучении классификаций проектов. 

47. Сформулируйте идею проекта. Выделите проблему, которая должна быть решена 

с помощью предлагаемого проекта. Определите систему для решения проблемы. 

Выделите общую цель и критерии системы. Произведите декомпозицию целей системы. 

Выявите процессы и ресурсы системы. Определите риски проекта. 

48. Подготовить отчет и доклад-презентацию о проекте, в котором изложены суть и 

результаты проекта. 

49. Определите индикаторы, позволяющие оценить результативность и 

эффективность предложенного проекта. 

50. Оцените результаты собственной проектной деятельности по перечисленным 

критериям. 

 

Тематика курсовых работ, рефератов 

Примерная тематика докладов. 

1. Концепция управления проектами 

2. Окружение проектов 

3. Проектный цикл 

4. Разработка концепции проекта 

5. Проектный анализ при рассмотрении спора в суде. 

6. Организационные структуры управления проектами. 

7. Организация проектного офиса юриста. 

8. Место и значение лидера в команде единомышленников при подготовке 

спора к рассмотрению в суде. 

9. Экономические составляющие проекта в деятельности юриста. 

10. Оценка эффективности инвестиционных проектов на примере 

акционерных обществ. 

11. Основные функции управления проектами в правовой сфере. 

12. Планирование проекта в деятельности юриста. 

 

Контрольные вопросы к зачету для итогового контроля 

1. Формирование миссии и стратегии проекта. 

2. Исследование основных стадий жизненного цикла проекта. 

3. Анализ окружения проекта с применением STEP- анализа. 

4. Анализ основных организационных структур проекта. 

5. Формирование организационных структур для различных типов проектов. 

6. Формирование команды проекта. 

7. Формирование концепции проектов для различных типов проектов и различных 

отраслей. 

8. Оформление проекта 

9. Особенности проекта в работе юриста. 

10. Временные графики проекта. 

11. Планирование работы юриста. 

12. Планирование затрат. 

13. Оптимизация затрат в работе юриста. 

14. Эффективность в деятельности юристов 

15. Нахождение статических и динамических показателей экономической 

эффективности юридических (правовых) проектов. 
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16. Качественный и количественный анализ рисков. 

17. Методы снижения рисков проекта 

18. Выявление основных рисков для различных типов проектов 

19. Основные источники финансирования проектов. 

20. Проектное финансирование и его формы. 

21. Применение понятия финансирования проекта к деятельности юристов. 

22. Управление коммуникациями в деятельности юриста. 

23. Управление изменениями проектной деятельности юриста. 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков отражены в Положении о модульно-рейтинговой системе (МРС), обучения 

студентов Дагестанского государственного университета. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 

контроля – 30 % и промежуточного контроля – 70 %. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий – 5 баллов 

- участие на практических занятиях - 15 баллов 

- выполнение контрольных работ – 5 баллов 

Написание и защита реферата– 5 баллов 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- письменная работа - 70 баллов 

По заочной форме обучения общий результат выводится по итогам промежуточного 

контроля с учетом баллов, полученных в ходе текущего контроля.  

 

Критерии оценки знаний на итоговом контроле 
Критерии оценок, следующие:  

- 100 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и 

всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается 

способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логической последовательности.  

- 90 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и 

всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается 

способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логической последовательности, 

но допускает отдельные неточности.  

- 80 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и 

всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается 

способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логической последовательности, 

но допускает некоторые ошибки общего характера.  

- 70 баллов - студент хорошо понимает пройденный материал, но не может 

теоретически обосновывать некоторые выводы.  

- 60 баллов - студент отвечает в основном правильно, но чувствуется механическое 

заучивание материала.  

- 50 баллов - в ответе студента имеются существенные недостатки, материал 

охвачен «половинчато», в рассуждениях допускаются ошибки.  

- 40 баллов - ответ студента правилен лишь частично, при разъяснении материала 

допускаются серьезные ошибки.  

- 20 - 30 баллов - студент имеет общее представление о теме, но не умеет логически 

обосновать свои мысли.  

- 10 баллов - студент имеет лишь частичное представление о теме. 

 - 0 баллов - нет ответа 
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Таблица перевода рейтингового балла по дисциплине 

в «зачтено» или «не зачтено» 

Итоговая сумма баллов по дисциплине по 

100-балльной шкале 

Оценка по дисциплине 

0-50 Не зачтено 

51-100 Зачтено 

 

7.3.1. Критерии оценки знаний на итоговом контроле 

Критерии оценок, следующие:  

- 100 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и 

всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается 

способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логической последовательности.  

- 90 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и 

всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается 

способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логической последовательности, 

но допускает отдельные неточности.  

- 80 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и 

всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается 

способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логической последовательности, 

но допускает некоторые ошибки общего характера.  

- 70 баллов - студент хорошо понимает пройденный материал, но не может теоретически 

обосновывать некоторые выводы.  

- 60 баллов - студент отвечает в основном правильно, но чувствуется механическое 

заучивание материала.  

- 50 баллов - в ответе студента имеются существенные недостатки, материал охвачен 

«половинчато», в рассуждениях допускаются ошибки.  

- 40 баллов - ответ студента правилен лишь частично, при разъяснении материала 

допускаются серьезные ошибки.  

- 20 - 30 баллов - студент имеет общее представление о теме, но не умеет логически 

обосновать свои мысли.  

- 10 баллов - студент имеет лишь частичное представление о теме. 

 - 0 баллов - нет ответа 

 

Таблица перевода рейтингового балла в «5»-балльную шкалу 

 

Итоговая сумма баллов по дисциплине по 

100-балльной шкале 

Оценка по 5»-балльной шкале 

0-50 Неудовлетворительно 

51-65 Удовлетворительно 

66-85 Хорошо 

86-100 Отлично 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины «Основы проектной деятельности» 

 

Основная литература 

1. Управление проектами с использованием Microsoft Project : учебное пособие / Т. 

С. Васючкова, М. А. Держо, Н. А. Иванчева, Т. П. Пухначева. — 3-е изд. — Москва, 

Саратов: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар 

Медиа, 2020. — 147 c. — ISBN 978-5-4497-0361-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89480.html.  

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Воробьева, Т. В. Управление инвестиционным проектом / Т. В. Воробьева. — 3-е 

изд. — Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи 

Эр Медиа, 2019. — 146 c. — ISBN 978-5-4486-0526-0. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/79731.html. — Режим доступа: для авторизир. Пользователей. 

3. Зуб. А. Т. Управление проектами: учебник и практикум для вузов/ А. Т. Зуб. 

Москва: Издательство Юрайт, 2021.— 422 с.— (Высшее образование). — ISBN 978-

5¬534-00725-1. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcodc/469084 

4. Левушкина, С.В. Основы проектного менеджмента; [электронный ресурс]; 

режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=484908 - 

Режим доступа: для авторизир. Пользователей. 

5. Толстых. Т. О. Управление проектами: учебник / Т олстых Т. О. - Москва: 

МИСиС. 2020. - 142 с. - ISBN 978-5-907226-86-9. - Текст: электронный И ЭБС 

"Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785907226869.html. - Режим доступа: по подписке. 

6. Чекмарев, А. В. Управление И1 -проектами и процессами: учебник для вузов / А. 

В. Чекмарев. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 228 с. (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-11191-0. — Текст: электронный Н Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474109 

 

Дополнительная литература 

7. Кобб, Б. Управляй своей мечтой: как реализовать любой замысел, проект, план 

[Электронный ресурс] / Бриджит Кобб. - Пер. с англ. - М.: Альпина Паб лишер, 2015. – 

229 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=521535 

8. Типовые решения в управлении проектами [электронный ресурс]. – М.: 

Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН, 2003. Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red 

9. Лебедева. Т. Н. Методы и средства управления проектами [Электронный ресурс] 

: учебно-методическое пособие / Т. Н. Лебедева, Л. С. Носова. — Электрон, текстовые 

данные. — Челябинск: Южно-Уральский институт управления и экономики. 2017. - 79 с. 

— 978-5-9909865-1-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81304.html. 

10. Управление проектами: учебник и практикум для вузов / А. И. Балашов, Е. М. 

Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко; под общей редакцией Е. М. Роговой. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 383 с. — (Высшее образование). ISBN 978-5-534-00436-6. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ni.'bcodc.'’44979l 

http://www.iprbookshop.ru/89480.html
http://www.iprbookshop.ru/79731.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red
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11. Холодкова, В. В. Управление инвестиционным проектом : практическое пособие 

/ В. В. Холодкова. — Москва: Издательство Юрайт. 2020. — 302 с. — (Профессиональная 

практика). — ISBN 978-5-534-09088-8. —Текст: электронный И ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: 

https: //urait. ru/bcodc/455590. 

12. Шкурко, В. Е. Управление рисками проекта: учебное пособие для вузов / В. Е. 

Шкурко; под научной редакцией А. В. Гребенкина. — 2-е изд.— Москва: Издательство 

Юрайт. 2021. — 182 с. —(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05843-7. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/473824. 

 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации 

1. Указ Президента РФ от 5 декабря 2016 г. № 646 «Об утверждении Доктрины 

информационной безопасности Российской Федерации» 

2. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года» в соответствии с которым сформирована национальная программа 

«Цифровая экономика Российской Федерации». 

3. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 313 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 

2020 годы)"» // СЗ РФ. 2014. № 18, ст. 2159. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

«Основы проектной деятельности» 

1. http://www.iprbookshop.ru/; 

2. http://www.consultant.ru/; 

3. http://www.council.gov.ru (Совет Федерации); 

4. http://www.government.ru (Правительство Российской Федерации); 

5. http://genproc.gov.ru (Генеральная прокуратура РФ); 

6. http://www.supcourt.ru (Верховный Суд РФ). 

7. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-

ка. –– Москва, 1999 – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp.– Яз. рус., англ. 

8. Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / 

Даг.гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, 

из любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ . 

9. Электронный каталог НБ ДГУ[Электронный ресурс]: база данных содержит 

сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – 

Махачкала, 2010 – Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный . 

 

Современные профессиональные базы данных: 

1. База данных Web of Science  (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №WoS/242 от 

«02» апреля 2018 г.) 

2. База данных SCOPUS (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №SCOPUS/242 г. «09» 

января 2018 г.) 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://elib.dgu.ru/
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3. База данных APS Online Journals (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № APS/ 73 от 

«09» января 2018 г.) 

4. База данных Proquest Dissertations and Theses Global (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ 

ДОГОВОР № ProQuest/73 «09» января 2018 г.) 

5. База данных SAGE Premier (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №SAGE/73 г. «09» 

января 2018 г.) 

6. База данных The American Association for the Advancement of Science 

(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № SCI/73 г. «09» января 2018 г.) 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 Основными видами аудиторной работы освоения дисциплины «Основы проектной 

деятельности» студентов являются лекции и семинарские занятия.  

 В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 

понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает 

рекомендации на семинарское занятие и указания на самостоятельную работу, что 

определяет важность присутствия студентов на лекционных и семинарских занятиях.  

 Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и 

навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а 

также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой 

дисциплине. 

        Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он 

начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и 

характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются 

сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных 

вопросов. Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам 

семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется выдвижение и 

обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове преподаватель подводит 

итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим студентам. В целях контроля 

подготовленности студентов и привития им навыков краткого письменного изложения 

своих мыслей преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий 

контроль знаний в виде тестовых заданий. 

 При подготовке к практическим занятиям студенты имеют возможность 

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, 

по согласованию с преподавателем, избирать и другие интересующие их темы. 

 При подготовке  к практическим занятиям необходимо использовать справочную и 

учебную литературу, первоисточники, журналы по психологии и т.д. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце семинара, 

выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Студент имеет право ознакомиться с ними. 

 

 

Методика написания рефератов  

 Целью написания рефератов является: 

 - привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного  изложения мнения авторов и своего суждения 

по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем 

стиле; 

 - приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые 

источники, правильного цитирования авторского текста; 
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 - выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в 

подготовке и написании курсовых и выпускных квалификационных работ и дальнейших 

научных трудах. 

 Основные задачи студента при написании реферата: 

 -    с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания 

авторской позиции; 

 -    верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

 -    уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме. 

 Требования к содержанию: 

 - материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной 

теме; 

 - необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

 - при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той 

точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

   

          Структура реферата. 

 1. Начинается реферат с титульного листа. 

Образец оформления титульного листа для реферата: 

 2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление — это план реферата, в 

котором каждому разделу должен соответствовать номер страницы, на которой он 

находится. 

 3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и 

заключение. 

 а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

 б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

 в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в 

ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

 4.  Список источников и литературы. В данном списке называются как те 

источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так и все иные, 

изученные им в связи с его подготовкой. В работе должно быть использовано не менее 5 

разных источников, из них хотя бы один – на иностранном языке (английском или 

французском). Работа, выполненная с использованием материала, содержащегося в одном 

научном источнике, является явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка 

источников и литературы должно соответствовать требованиям библиографических 

стандартов. 

 Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

 Объем работы должен быть, как правило, не менее 12 и не более 20 страниц. Работа 

должна выполняться через одинарный интервал 12 шрифтом, размеры оставляемых полей: 



 22 

левое - 25 мм, правое - 15 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм.  Страницы должны быть 

пронумерованы. 

Расстояние между названием части реферата или главы и последующим текстом должно 

быть равно трем интервалам. Фразы, начинающиеся с "красной" строки, печатаются с 

абзацным отступом от начала строки, равным 1 см. 

 При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

  - текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или 

абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается 

многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

 - каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с требованиями 

библиографических стандартов.   

 Контрольная работа отражает уровень освоения студентами содержания 

дисциплины. Рабочей программой дисциплины предусматривается выполнение 

количества письменных контрольных работ всеми студентами. 

При подготовке контрольной работы студенту рекомендуется четко сформулировать 

ответы на поставленные вопросы, но при этом важно показать самостоятельное видение 

проблемы и готовность к более глубокому освоению поставленных в контрольной работе 

вопросов. 

 При проверке контрольной работы оценивается степень усвоения студентами 

пройденного теоретического материала, знание современного состояния проблемы, 

методов ее изучения и подходов к ее решению. Контрольная работа проверяется и 

оценивается преподавателем. 

 В процессе самостоятельной работы над каждой темой студенту рекомендуется 

осуществлять следующие виды деятельности:   

 - проработка учебного материала по конспектам лекций, основной и 

рекомендуемой учебной литературе; 

 - работа над домашними заданиями; 

 - работа над вопросами и заданиями для самоподготовки; 

 - работа над дефинициями понятийно-категориального аппарата по каждой теме; 

 - написание реферата; 

 - решение заданных проблемных ситуаций; 

 - самостоятельное моделирование и анализ конкретных проблемных ситуаций по 

психологии; 

 - работа с тестами; 

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору. 

 На занятиях «Основы проектной деятельности» обсуждаются наиболее важные 

проблемы при активном участии студентов. Активность студентов, как правило, зависит 

от правильного понимания категорий по технологии социальной работы, изучения 

конспекта лекций и конспектирования первоисточников, а также должной подготовки по 

предмету и общей эрудиции.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине «Основы проектной деятельности», 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем  

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (программа для ЭВМ Microsoft Imagine Premium, 3 years, 

Renewal, контракт №188-ОА ИКЗ: 181056203998305720100100231875829000 от 21.11.2018 
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г. с ООО «Софтекс» Программа для ЭВМ Microsoft OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc, 

контракт №219-ОА от 19.12.2018 г. с ООО «Фирма АС») используется для создания 

текстовых файлов (рефератов, курсовых, выпускных квалификационных работ), Power 

Point - для создания презентаций, визуального сопровождения докладов по темам занятий, 

Microsoft Internet Explorer - для дополнительного поиска информации, подготовки к 

практическим занятиям, в целях поиска информации для самостоятельной работы, 

ABBYY FineReader - для распознавания и преобразования текста. 

Информационно-справочная система:   

1. Консультант плюс (договор  № 40 от 09.01.2018г.) 

Электронная библиотечная система IPRBooks (лицензионный договор № 4593/18 

на электронно-библиотечную систему IPRbooks г. Саратов «07» декабря 2018 г.) 

    

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине.  

 

Для проведения занятий по дисциплине «Основы проектной деятельности» 

используются: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

парта семиместная – 12 шт., стулья ученические - 

84 шт., доска классная - 1 шт., стол преподавателя 

- 3 шт., стул преподавателя - 6 шт., кафедра 

трибуна – 1 шт., стенды – 6 шт., проектор – 1 шт., 

экран для проектора – 1 шт., ноутбук – 1 шт. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

парта двухместная – 20 шт., стулья ученические - 

40 шт., доска классная - 1 шт., стол преподавателя 

- 1 шт., стул преподавателя - 1 шт., кафедра 

трибуна – 1 шт., стенды – 23 шт. 

Помещение для самостоятельной 

работы 

парта одноместная – 13 шт., стулья ученические – 

13 шт., стол преподавателя - 3 шт., стул 

преподавателя - 3 шт., компьютеры – 16 шт., 

клавиатура – 16 шт., процессоры – 16 шт., 

компьютерная мышь -16 шт., принтер – 2 шт., 

стенды – 4 шт., шкаф – 1 шт., учебные пособия 

Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет 

парта двухместная – 63 шт., парта одноместная – 4 

шт., стулья ученические - 92 шт., доска классная - 

1 шт., стол преподавателя - 1 шт., стул 

преподавателя - 1 шт., стенды – 11 шт., проектор – 

2 шт., экран для проектора – 2 шт., компьютеры – 

22 шт., кафедра-трибуна – 1 шт. 

 

Для проведения занятий по дисциплине используются специальные помещения - 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации с достаточным количеством посадочных мест, укомплектованные 

специализированной мебелью. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа оснащены со- временным демонстрационным (мультимедийным) оборудованием для 

представления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 


