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1. Общие положения  

 

Дисциплина «Проектный менеджмент в научной среде» относится к факультатив-

ным дисциплинам учебного плана, входящего в состав образовательной программы выс-

шего образования 20.04.01 - Техносферная безопасность (профиль – Промышленная эко-

логия и рациональное использование природных ресурсов).  

Нормативно-методической базой для разработки рабочей программы учебной дис-

циплины «Проектный менеджмент в научной среде» являются:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012;   

 Приказ Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017 г. Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры.   

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

- магистратура по направлению подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ № 172 от 06.03.2015;  

 Учебные планы образовательной программы высшего образования направления 

20.04.01 – Техносферная безопасность (профиль – Промышленная экология и рациональ-

ное использование природных ресурсов), подготовки магистров по очной и заочной фор-

мам обучения, одобренный Ученым советом УГЛТУ (протокол №6 от 20.06.2019) и 

утвержденный ректором УГЛТУ (20.06.2019).  

Обучение по образовательной программе 20.04.01 – Техносферная безопасность 

(профиль – Промышленная экология и рациональное использование природных ресурсов) 

осуществляется на русском языке. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Планируемыми результатами обучения по дисциплине являются знания, умения, 

владения и/или опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни формирования компе-

тенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образователь-

ной программы в целом. 
Цель и задачи дисциплины 

Цель курса «Проектный менеджмент в научной среде» - формирование у обучаю-

щихся способности к творческому осмыслению результатов эксперимента и новых знаний 

на основе реальной жизненной практики, специфических умений и навыков посредством 

системной организации проблемно-ориентированного поиска (выделение проблемы, сбор 

необходимой информации, планирование возможных вариантов решения проблемы, 

оформление выводов, анализ собственной деятельности и др.) 

Задачи дисциплины: 

- изучить специфику использования проектного менеджмента в научной сфере; 

- научить грамотно формировать и формулировать гипотезу научного исследования 

в виде предпроектной части будущей научной работы;    

- развить умения пользоваться полученными знаниями для решения новых познава-

тельных и практических задач и представлять итоги профессиональной деятельности в 

виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с предъявляемыми требо-

ваниями. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

ОК-10 способность к творческому осмыслению результатов эксперимента, разработ-

ке рекомендаций по их практическому применению, выдвижению научных идей 
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ОК-11 способность представлять итоги профессиональной деятельности в виде отче-

тов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с предъявляемыми требованиями 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- особенности проектного подхода к управлению и отличия такого управления от ре-

гулярного менеджмента; 

- основные принципы управления проектами; 

- процессы управления проектами, входные ресурсы и результаты каждого процесса; 

- основные проблемы, препятствующие успешному управлению проектами, и пути 

их разрешения; 

уметь 

- ставить цели и задачи на каждом этапе реализации проекта; 

- оценивать результаты реализации проектов и фаз управления ими; 

- представлять итоги профессиональной деятельности в виде отчетов, рефератов, 

статей, оформленных в соответствии с предъявляемыми требованиями; 

- использовать адекватные задачам управления проектами программные продукты; 

владеть 

- навыками планирования проекта; 

- методами оценки эффективности проекта; 

- навыками сетевого анализа, календарного планирования, контроля хода реализации 

проекта; 

- основными навыками творческого осмысления результатов эксперимента, выдви-

жения научных идей. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Данная учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам, что означает 

формирование в процессе обучения у магистранта основных общекультурных знаний и 

компетенций в рамках выбранного профиля.   

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин ОПОП и написания выпускной квалификационной работы. 

 

Перечень обеспечивающих, сопутствующих и обеспечиваемых дисциплин. 

Обеспечивающие Сопутствующие Обеспечиваемые 

Математические методы 

планирования эксперимента 

и обработки эксперимен-

тальных данных 

 Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к защите 

и процедуру защиты 

 

Указанные связи дисциплины дают обучающемуся системное представление о ком-

плексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает требуемый 

теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей 

деятельности выпускника. 
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4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины  

Вид учебной работы 
Всего академических часов 

очная форма заочная форма 

Контактная работа с преподавателем*:  6 

лекции (Л)  - 

практические занятия (ПЗ)  6 

лабораторные работы (ЛР)  - 

иные виды контактной работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся:  66 

изучение теоретического курса   - 

подготовка к текущему контролю  62 

подготовка к промежуточной аттестации  4 

Вид промежуточной аттестации:  зачет 

Общая трудоемкость 2/72 
*Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с применением дистанционных образова-

тельных технологий, включает занятия лекционного типа, и (или) занятия семинарского типа, практические 

занятия, и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающегося с преподавателем, 

а также аттестационные испытания промежуточной аттестации. Контактная работа может включать иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие групповую и индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем. Часы контактной работы определяются Положением об организации и проведении кон-

тактной работы при реализации образовательных программ высшего образования, утвержденным Ученым 

советом УГЛТУ от 25 февраля 2020 года. . 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-

веденного на них количества академических часов 

5.1. Трудоемкость разделов дисциплины 

 

заочная форма обучения 

№ 

п/

п 
Наименование раздела дисциплины  Л     ПЗ ЛР 

Всего кон-

тактной 

работы 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 Специфика проекта «научное исследо-

вание» 
- 0,5 - 0,5 4 

2 Жизненный цикл научно-

исследовательского проекта 
- 0,5 - 0,5 7 

3 Внешнее и внутреннее окружение при 

проведении научных исследований 
- 0,5 - 0,5 7 

4 Стадия формирования концепции 

научного исследования 
- 1 - 1 7 

5 Планирование научного проекта - 0,5 - 0,5 7 

6 Результативность и успех научных 

проектов: подходы и методы оценки 
- 1 - 1 7 

7 Управление человеческими ресурсами 

в проектном менеджменте 
- 0,5 - 0,5 7 

8 Риски в научных исследованиях - 0,5 - 0,5 7 

9 Проектный офис - 1 - 1 9 

Итого по разделам  6  6,0 62,0 

Промежуточная аттестация     4 

Всего 72 
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5.2. Темы и формы занятий семинарского типа 

 

Учебным планом по дисциплине предусмотрены практические занятия. 

№ 
Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 

Форма проведения 

занятия  

Трудоёмкость, час 

очное заочное 

1 Специфика проекта «научное исследо-

вание» 

Практическое  

задание 
 0,5 

2 Жизненный цикл научно-

исследовательского проекта 

Практическое  

задание 
 0,5 

3 Внешнее и внутреннее окружение при 

проведении научных исследований 

Практическое  

задание 
 0,5 

4 Стадия формирования концепции 

научного исследования 

Практическое  

задание 
 1 

5 Планирование научного проекта Практическое  

задание 
 0,5 

6 Результативность и успех научных 

проектов: подходы и методы оценки 

Практическое  

задание 
 1 

7 Управление человеческими ресурсами 

в проектном менеджменте 

Практическое  

задание 
 0,5 

8 Риски в научных исследованиях Практическое  

задание 
 0,5 

9 Проектный офис Практическое  

задание 
 1 

Итого:  6 

 

5.3. Детализация самостоятельной работы 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Вид самостоятельной работы 

Трудоемкость, час 

очная заочная 

1 Специфика проекта 

«научное исследование» 

Чтение литературы, подготовка к 

выполнению практических зада-

ний, докладов, и тестированию 

 4 

2 Жизненный цикл науч-

но-исследовательского 

проекта 

Чтение литературы, подготовка к 

выполнению практических зада-

ний, докладов, и тестированию 

 7 

3 Внешнее и внутреннее 

окружение при проведе-

нии научных исследова-

ний 

Чтение литературы, подготовка к 

выполнению практических зада-

ний, докладов, и тестированию 

 7 

4 Стадия формирования 

концепции научного ис-

следования 

Чтение литературы, подготовка к 

выполнению практических зада-

ний, докладов и тестированию 

 7 

5 Планирование научного 

проекта 

Чтение литературы, подготовка к 

выполнению практических зада-

ний, докладов и тестированию 

 7 

6 Результативность и 

успех научных проектов: 

подходы и методы оцен-

ки 

Чтение литературы, подготовка к 

выполнению практических зада-

ний, докладов и тестированию  

 7 

7 Управление человече-

скими ресурсами в про-

Чтение литературы, подготовка к 

выполнению практических зада-
 7 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Вид самостоятельной работы 

Трудоемкость, час 

очная заочная 

ектном менеджменте ний, докладов и тестированию 

8 Риски в научных иссле-

дованиях 

Чтение литературы, подготовка к 

выполнению практических зада-

ний, докладов и тестированию 

 7 

9 Проектный офис Чтение литературы, подготовка к 

выполнению практических зада-

ний, докладов и тестированию 

 9 

10 Подготовка к промежу-

точной аттестации 

Изучение лекционного материала, 

литературных источников в соот-

ветствии с тематикой 

 4 

Итого:  66 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине 

Основная и дополнительная литература 

№ 

п/п 
Автор, наименование 

Год 

изда-

ния 

Примечание 

Основная учебная литература 

1 Никитаева, А.Ю. Проектный менеджмент : учебное посо-

бие / А.Ю. Никитаева ; Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, Южный федераль-

ный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный 

федеральный университет, 2018. – 189 с. : ил. – Режим до-

ступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499893 

2018 

Полнотекстовый  

доступ при вхо-

де по логину и 

паролю* 

Дополнительная учебная литература 

6 Лазарева, Е. И. Методы моделирования инновационно-

ориентированных экономических стратегий эколого-

устойчивого развития : учебное пособие / Е. И. Лазарева ; 

Южный федеральный университет, Экономический фа-

культет. – Ростов-на-Дону : Южный федеральный уни-

верситет, 2011. – 212 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241118 

2011 

Полнотекстовый 

доступ при вхо-

де по логину и 

паролю* 

7 Управление конкурентоспособностью инжиниринговых 

организаций / К. Ю. Боева, Т. С. Синицына, А. Д. Мурзин, 

А. В. Темирканова ; Министерство науки и высшего обра-

зования Российской Федерации, Южный федеральный 

университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный феде-

ральный университет, 2018. – 106 с. : ил. – Режим досту-

па: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561252 

2018 

Полнотекстовый 

доступ при вхо-

де по логину и 

паролю* 

*- прежде чем пройти по ссылке, необходимо войти в систему 

 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечи-

вается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий. 

 

Электронные библиотечные системы 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499893
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241118
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561252
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Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронной библиотечной системе 

УГЛТУ (http://lib.usfeu.ru/), ЭБС Издательства Лань (http://e.lanbook.com/) ЭБС Универси-

тетская библиотека онлайн (http://biblioclub.ru/), содержащих издания по основным изуча-

емым дисциплинам и сформированных по согласованию с правообладателями учебной и 

учебно-методической литературы. 

 

Справочные и информационные системы 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». .  

2. Информационно-правовой портал Гарант. Режим доступа:  http://www.garant.ru/  

3. База данных Scopus компании Elsevier B.V. https://www.scopus.com/ 

 

Профессиональные базы данных 

1. Федеральная служба государственной статистики. Официальная статистика 

- Режим доступа: http://www.gks.ru/     

2. Научная электронная библиотека elibrary. Режим доступа: http://elibrary.ru/ . 

3.Экономический портал (https://institutiones.com/ ); 

4.SimulTrain – тренинг по управлению проектами, разработанный компанией STS 

(https://simultrain.swiss/);  

5. www.e-xecutive.ru – Интернет сообщество профессиональных менеджеров;  

6. http://proquest.umi.com/login - ProQuest: ABI /Inform Global - полнотекстовая база 

данных по бизнесу, менеджменту и экономике;  

7. Официальный сайт международного института управления проектами: 

http://www.pmi.org/. 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Федеральный закон от 23.11.95  № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4556) 

2. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 2, ст. 133) 

3. Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 

87 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008 № 8, ст. 744) 

4. СНиП 1.02.01-85 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования 

и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и 

сооружений», утв. Постановлением Госстроя СССР от 23.12.85 № 253 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 

Формируемые компетенции Вид и форма контроля 

ОК-10 - способность к творческому осмысле-

нию результатов эксперимента, разработке ре-

комендаций по их практическому примене-

нию, выдвижению научных идей 

Промежуточный контроль: вопросы 

к зачету 

Текущий контроль: опрос по теме 

практического задания; тестирование 

ОК-11 способность представлять итоги про-

фессиональной деятельности в виде отчетов, 

рефератов, статей, оформленных в соответ-

ствии с предъявляемыми требованиями 

Промежуточный контроль: вопросы 

к зачету 

Текущий контроль: опрос по теме 

практического задания; тестирование 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания 

 

http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
http://www.gks.ru/
http://elibrary.ru/
https://institutiones.com/
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Критерии оценивания устного ответа на зачете (промежуточный контроль 

формирования компетенций ОК-10, ОК-11) 

Зачтено – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана сово-

купность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения те-

мы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражаю-

щая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстриру-

ется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ 

изложен литературным языком в терминах науки, показана способность быстро реагиро-

вать на уточняющие вопросы;  
Зачтено – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано уме-

ние выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. 

Ответ четко структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако допущены не-

значительные ошибки или недочеты, исправленные магистрантом с помощью «наводя-

щих» вопросов;  
Зачтено – дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют су-

щественные нарушения. Допущены грубые ошибки при определении сущности раскрыва-

емых понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания магистрантом их существенных 

и несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть 

конкретные проявления обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции;  
Не зачтено – магистрант демонстрирует незнание теоретических основ предмета, не 

умеет делать аргументированные выводы и приводить примеры, показывает слабое вла-

дение монологической речью, не владеет терминологией, проявляет отсутствие логично-

сти и последовательности изложения, делает ошибки, которые не может исправить, даже 

при коррекции преподавателем, отказывается отвечать на занятии.  
 

Критерии оценивания выполнения заданий в тестовой форме (текущий кон-

троль формирования компетенций ОК-10, ОК-11)  
По итогам выполнения тестовых заданий оценка производится по четырехбалльной 

шкале. При правильных ответах на:  
86-100% заданий – оценка «отлично»;  
71-85% заданий – оценка «хорошо»;  
51-70% заданий – оценка «удовлетворительно»;  
менее 51% - оценка «неудовлетворительно».  
 

Критерии оценивания устного опроса по практическим заданиям (текущий 

контроль формирования компетенций ОК-10, ОК-11): 

Отлично: выполнены все задания, магистрант четко и без ошибок ответил на все 

контрольные вопросы.  

Хорошо: выполнены все задания, магистрант с небольшими ошибками ответил на 

все контрольные вопросы.  

Удовлетворительно: выполнены все задания с замечаниями, магистрант ответил на 

все контрольные вопросы с замечаниями.  

Не удовлетворительно: магистрант не выполнил или выполнил неправильно зада-

ния, ответил на контрольные вопросы с ошибками или не ответил на конкретные вопросы. 
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Контрольные вопросы к зачету (промежуточный контроль) 

 

1. История управления проектами, как части менеджмента.  

2. Классификация проектов с конкретными примерами.  

3. Понятие проекта, и его свойства. 

4. Гранты на научные исследования. Цели, задачи. Примеры  

5. Проектный подход к научно-исследовательскому проекту  

6. Проведите сравнение функций традиционного и проектного менеджмента.  

7. Охарактеризуйте участников и заинтересованных сторон научного проекта.  

8. Определите, в чём заключаются интересы заинтересованных сторон проекта  

9. Охарактеризуйте критерии целеполагания научного проекта.  

10. Раскройте содержание фаз жизненного цикла научно-исследовательского про-

екта.  

11. Приведите соответствие типов организационных структур реализации проектов.  

12. В чем смысл и суть системы управления проектами.  

13. Типичные ошибки начального этапа научного проекта?  

14. Цели совещания по определению проекта и его участники  

15. Процессы инициации и планирования научного проекта.  

16. Формирование идеи проекта.  

17. Предварительный анализ осуществляемости проекта  

18. Прединвестиционная фаза проекта. Её состав и содержание.  

19. Технико-экономическое обоснование проекта.  

20. Бизнес-план проекта.  

21. Центр управления проектом: определение функции.  

22. Методология распределения обязанностей в составе проектной команды. 

23. Процессы управления ресурсами времени научного проекта.  

24. Основные методы планирования научного проекта.  

25. Какова идея графиков Ганта, их преимущества и недостатки?  

26. Понятие сетевых графиков, основные способы их построения.  

27. Управление командой проекта.  

28. Влияние рисков на проект.  

29. Управление временной стоимостью проекта.  

30. План коммуникаций проекта?  

31. Процессы при завершении проекта.  

32. Стадии планирования проекта.  

34. Фазы исполнения проекта.  

35.Процессы контроля и мониторинга научного проекта.  

36.Процессы завершения проекта.  

37. Показатели значимости научного проекта.  

 

Задания в тестовой форме (текущий контроль) 

К принципам методологии управления проектами относятся 

-  принцип системности 

-  принцип классификации 

-  принцип стимулирования 

-  принцип компетентности 

-  принцип иерархичности 
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Соотнесите названия основных принципов программно-целевого управления с их 

сутью 

1)  Приоритетность 

2)  Системность 

3)  Обеспеченность 

   (1) система предпочтений, выработанная на основе общей концепции развития 

   (2) разработка совокупности мер, необходимых для реализации программы, во 

взаимосвязи с концепцией развития страны в целом 

   (3) все мероприятия, предусмотренные программой, должны быть обеспечены 

различными видами ресурсов 

   (4) целевая ориентация программ на обеспечение конечных результатов 

 

Основными элементами проекта являются … 

Замысел   

Средства реализации  

Цели реализации  

Миссия  

Учет законов рынка 

 

Принцип ___________, предполагающий направленность методов управления про-

ектами на достижение позитивных результатов как для участников проекта, так и для 

системы более высокого уровня, в которой осуществляется этот проект (предприятие, 

регион) 

- обоснованности  

- системности  

- историзма  

-комплексности  

- эффективности  

 

Соотнесите функциональные области традиционного менеджмента с использо-

ванием для целей управления проектами 

1)  Финансовый менеджмент 

2)  Операционный менеджмент 

3)  Инновационный менеджмент 

   (1)  формирование бюджета проекта 

   (2)  интеграция работ по проекту с текущими операциями предприятия 

   (3)  определение критериев успешности проекта 

   (4)  исследование рынка 

 

Практические задания (текущий контроль) (пример) 

Тема.  Планирование и инициация проектов 
Обязанности менеджера проекта (в нашем случае – магистранта) по планированию, 

управлению и контролю. Планирование научного проекта и его жизненный цикл. Опреде-

ление целей и содержания проекта. Предварительный план проекта. Функции и средства 

планирования, управления и контроля. Планирование на фазах формирования концепции, 

подготовки предложений. 

Методические указания 

Данная тема предлагается в качестве варианта теоретической части научной работы 

магистранта, для более углубленного изучения и исследования в рамках выделенного ре-

сурса времени на самостоятельную работу студента по дисциплине. 

Необходимо изучить процесс формального санкционирования нового проекта, 

называемый инициацией и входящий в управление интеграцией проекта. Инициация про-
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екта состоит в разработке цели (Project Charter) и предварительной констатации содержа-

ния проекта (Preliminary Project Scope Statement). 

Следует усвоить и запомнить, что цель проекта должна быть скорректирована  ру-

ководителем, внешним по отношению к проекту, и на том уровне, который соответствует 

потребностям проекта. Это обеспечивает магистранта проекта полномочиями, позволяю-

щими ему использовать множественные ресурсы  для организации работ проекта. В об-

щем случае менеджера проекта следует определять и назначать по возможности раньше и 

всегда – до начала исполнения плана проекта. Предпочтительно также, чтобы он назна-

чался до того, как будет выполнен значительный объем работ по планированию проекта. 

Цель проекта, описание продукта, факторы внешнего окружения являются основой для 

разработки предварительной констатации содержания проекта – первый вариант докумен-

тированной базы для принятия последующих решений по проекту, содержащий обоснова-

ние, основные результаты и цели проекта. 

Особое внимание следует обратить на этапы формирования концепции проекта. 

Для описания концепции проекта важно научиться: формулировать цели, достижение ко-

торых обеспечивается реализацией проекта; формулировать предварительные альтерна-

тивные варианты (сценарии развития проекта), удовлетворяющих целям инвестора; отби-

рать варианты проекта, приемлемые с точки зрения сроков реализации и других условий. 

Вопросы и задания  

1. Что понимают под процессом инициации проекта? 

2. Какие следует назвать причины инициации проекта? 

3. Что определяет цель проекта (Project Charter)? 

4. Что включает предварительная констатация содержания проекта 

(Preliminary Project Scope Statement)? 

5. По какому основанию можно сгруппировать процессы управления проектами? 

6. Что принято относить к основным процессам планирования? 

7. Перечислите функции и средства  планирования,  управления  

и контроля. 

8. Что включает процесс планирования на фазах формирования концепции? 

9. Что планируется на фазах подготовки предложений? 

10. В чем состоит планирование на прединвестиционной фазе? 

11. Для чего поддерживаются архивы проектов? 

 

Темы практических заданий (текущий контроль) 

1. Научное исследование как проект 

2. Жизненный цикл научно-исследовательского проекта 

3. Национальный проект «Наука и университеты» 

4. Федеральный проект «Развитие инфраструктуры для научных исследований и 

подготовки кадров» 

5. Российские фонды грантовой поддержки 

6. Технология — это система условий, форм, методов (способов) и средств выпол-

нения поставленной задачи 

7. Проектный подход к структуре научного исследования 

8. Процесс исследования по трем фазам: проектирование исследования; проведение 

исследования; рефлексию его результатов. 

9. Две фазы проектирования: а)выявление противоречий в объекте исследования; б) 

постановка (формулирование) проблемы  

10. Цепочка планирования научного исследования: декомпозиция; агрегирование; 

исследование условий; построение программы 

11. Рефлексия как способ осознания целостности своей собственной деятельности, 

ее целей, содержания, форм, способов, средств 

12. Рефлексия как последовательное движение в рефлексивном плане: «остановка», 

«фиксация», «отстранение», «объективизация», «оборачивание» 
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13. Концептуальная стадия фазы проектирования исследования 

14. Стадия построения гипотезы исследования 

15. Четыре условия состоятельности гипотезы 

16. Стадия конструирования исследования 

17. Стадия технологической подготовки исследования 

18. Технологическая фаза научного исследования 

19. Стадия проведения исследования 

20. Стадия оформления результатов исследования 

21. Рефлексивная фаза научного исследования 

22. «Востребованность» публикаций результатов научных исследований 

23. Ретроспективный анализ как основной метод научной рефлексии 

 

7.4. Соответствие шкалы оценок и уровней сформированных компетенций 
 

Уровень сформи-

рованных компе-

тенций 

Оценка Пояснения 

Высокий зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, 

все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены. 

Обучающийся демонстрирует высокий уровень зна-

ния и способен к творческому осмыслению результа-

тов эксперимента, выдвижению научных идей. 

Обучающийся способен самостоятельно представлять 

итоги профессиональной деятельности в виде отче-

тов, рефератов, статей, оформленных в соответствии 

с предъявляемыми требованиями 

Базовый зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, 

все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены с незначительными замечаниями.  

Обучающийся: не в полной мере демонстрирует зна-

ния и способность к творческому осмыслению ре-

зультатов эксперимента, разработке рекомендаций по 

их практическому применению, выдвижению науч-

ных идей. 

Не в полной мере способен представлять итоги про-

фессиональной деятельности в виде отчетов, рефера-

тов, статей, оформленных в соответствии с предъяв-

ляемыми требованиями. 

Пороговый зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено частично, 

большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, в них имеются ошибки.  

Обучающийся плохо демонстрирует знания и способ-

ность к творческому осмыслению результатов экспе-

римента, разработке рекомендаций по их практиче-

скому применению, выдвижению научных идей. 

Плохо способен представлять итоги профессиональ-

ной деятельности в виде отчетов, рефератов, статей, 

оформленных в соответствии с предъявляемыми тре-

бованиями а. 

Низкий не зачтено 

Теоретическое содержание курса не освоено, боль-

шинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий либо не выполнены, либо содержат 
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рованных компе-

тенций 

Оценка Пояснения 

грубые ошибки; дополнительная самостоятельная ра-

бота над материалом не привела к какому-либо зна-

чительному повышению качества выполнения учеб-

ных заданий.  

Обучающийся не демонстрирует знание и способ-

ность к творческому осмыслению результатов экспе-

римента, разработке рекомендаций по их практиче-

скому применению, выдвижению научных идей. 

Не способен представлять итоги профессиональной 

деятельности в виде отчетов, рефератов, статей, 

оформленных в соответствии с предъявляемыми тре-

бованиями. 

 

8. Методические указания для самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа магистрантов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) 

время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосред-

ственного участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляю-

щем ведущую роль в контроле за работой магистрантов). Самостоятельная работа маги-

странтов в вузе является важным видом их учебной и научной деятельности.  

В процессе изучения дисциплины «Проектный менеджмент» направления 20.04.01 

основными видами самостоятельной работы являются: 

 подготовка к аудиторным занятиям (практическим занятиям) и выполнение 

соответствующих заданий;

 самостоятельная работа над отдельными темами учебной дисциплины в соот-

ветствии с учебно-тематическим планом;

 подготовка к тестовым заданиям;

 подготовка к зачету.

Самостоятельное выполнение тестовых заданий по всем разделам дисциплины 

сформировано в фонде оценочных средств (ФОС).  

Данные тесты могут использоваться: 

 магистрантами при подготовке к зачету в форме самопроверки знаний; 

 преподавателями для проверки знаний в качестве формы промежуточного кон-

троля на практических занятиях; 

 для проверки остаточных знаний магистрантов, изучивших данный курс. 

Тестовые задания рассчитаны на самостоятельную работу без использования вспо-

могательных материалов. То есть при их выполнении не следует пользоваться учебной и 

другими видами литературы. Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует 

внимательно прочитать поставленный вопрос. После ознакомления с вопросом следует 

приступать к прочтению предлагаемых вариантов ответа. Необходимо прочитать все ва-

рианты и в качестве ответа следует выбрать индекс (цифровое или текстовое обозначе-

ние), соответствующий правильному ответу. На выполнение теста отводится ограничен-

ное время. Оно может варьироваться в зависимости от уровня тестируемых, сложности и 

объема теста. Как правило, время выполнения тестового задания определяется из расчета 

45-60 секунд на один вопрос. Содержание тестов по дисциплине ориентировано на подго-

товку магистрантов по основным вопросам курса. Уровень выполнения теста позволяет 

преподавателям судить о ходе самостоятельной работы магистрантов в межсессионный пе-

риод и о степени их подготовки к экзамену.  
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9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине  
 

Для успешного овладения дисциплиной используются следующие информаци-

онные технологии обучения: 

  при проведении занятий используются презентации материала в программе 

Microsoft Office (PowerPoint), выход – на профессиональные сайты, использование 

видеоматериалов различных интернет-ресурсов; 

  практические занятия по дисциплине проводятся с использованием платформы 

LMS MOODLE либо в учебной аудитории. 

Практические занятия по дисциплине проводятся с использованием индивидуальных 

вариантов с целью проверки логики мышления и умения самостоятельно сделать выводы 

и сформулировать рекомендации, а также компьютерных программ пакета MS Excel. 

В процессе изучения дисциплины учебными целями являются первичное восприятие 

учебной информации о теоретических основах и принципах работы с документами 
(карты, планы, схемы, регламенты), ее усвоение, запоминание, а также структурирование 

полученных знаний и развитие интеллектуальных умений, ориентированных на способы 

деятельности репродуктивного характера. Посредством использования этих 

интеллектуальных умений достигаются узнавание ранее усвоенного материала в новых 

ситуациях, применение абстрактного знания в конкретных ситуациях. 

Для достижения этих целей используются в основном традиционные информативно-

развивающие технологии обучения с учетом различного сочетания пассивных форм (лек-

ция, практическое занятие, консультация, самостоятельная работа) и репродуктивных ме-

тодов обучения (повествовательное изложение учебной информации, объяснительно-

иллюстративное изложение). 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: 

 семейство коммерческих операционных систем семейства Microsoft Windows; 

 офисный пакет приложений Microsoft Office; 

 программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах "Антиплагиат.ВУЗ". 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине  
 

Реализация учебного процесса осуществляется в специальных учебных аудиториях 

университета для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации. Все аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. При необходимости обучающимся предлагаются методические пособия и ре-

комендации. 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется в специализированной аудито-

рии, которая оборудована учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду УГЛТУ. 
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Требования к аудиториям 
Наименование специальных  

помещений и помещений для  

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для проведе-

ния лекционных и практических 

занятий, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации. 

Столы, стулья, экран, маркерная доска, рабочие 

места студентов, оснащены компьютерами с вы-

ходом в сеть Интернет и электронную информа-

ционную образовательную среду.  

Переносные: 

- демонстрационное мультимедийное оборудова-

ние (ноутбук, проектор); 

- комплект электронных учебно-наглядных мате-

риалов (презентаций) на флеш-носителях, обес-

печивающих тематические иллюстрации. 

Помещения для самостоятельной 

работы 

Столы, стулья, экран, проектор. Рабочие места 

студентов, оснащены компьютерами с выходом в 

сеть Интернет и электронную информационную 

образовательную среду. 

Помещение для хранения и про-

филактического обслуживания 

учебного оборудования 

Расходные материалы для ремонта и обслужива-

ния техники. Места для хранения оборудования 

 

 


