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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Управление государственными и 

муниципальными проектами», включая оценочные материалы 

 

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной (модулем) в процессе 

освоения образовательной программы 
Группа компетенций Категория компетенций Коды и содержание компетенций 

Универсальные Разработка и реализация 

проектов 

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 

Общепрофессиональные - ОПК-2 Способен разрабатывать и 

реализовывать управленческие 

решения, меры регулирующего 

воздействия, в том числе 

контрольно-надзорные функции, 

государственные и муниципальные 

программы на основе анализа 

социально-экономических 

процессов 

Профессиональные - - 

1.2. Компетенции и индикаторы их достижения, формируемых дисциплиной 

(модулем) в процессе освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Код индикатора 

компетенции 
Содержание индикатора компетенции 

УК-2 УК-2.1 Участвует в разработке проекта, определении его конечной цели, 

исходя из действующих правовых норм 

УК-2 УК-2.2 Решает поставленную перед ним подцель проекта, через 

формулирование конкретных задач. 

УК-2 УК-2.3 Учитывает при решении поставленных задач трудовые и 

материальные ресурсы, ограничения проекта - сроки, стоимость, 

содержание. 

ОПК-2 ОПК-2.3 Способен разрабатывать и реализовывать государственные и 

муниципальные программы 

1.3. Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Цель изучения дисциплины (модуля) – сформировать у студентов базовую систему 

знаний и практических навыков в сфере управления государственными и муниципальными 

проектами. 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

знать:  

 общие критерии экономических обоснований проектных расчетов; 

 виды проектных рисков; 

 основные принципы построения взаимоотношений с членами команды проекта; 

 основы координации деятельности исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации управленческих решений для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ; 

 организационный инструментарий управления проектами: сетевые матрицы, 

матрицы разделения административных задач управления, регламенты, экономико-

математические модели; 
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 современные программные средства и информационные технологии, используемые 

в управлении государственными и муниципальными проектами; 

уметь: 

 выполнять экономическое обоснование проектных расчетов; 

 анализировать риски государственного или муниципального проекта; 

 определять цели, предметную область и структуры проекта;  

 рассчитывать календарный план осуществления проекта;  

 формировать основные разделы сводного плана проекта; 

 использовать информационные и компьютерные технологии в профессиональной 

деятельности; 

владеть: 

 методикой экономических обоснований проектных расчетов; 

 навыками работы с информационными системами управления проектами; 

 методами оценки эффективности проекта в условиях риска; 

 навыками командной работы в проектах;  

 основными методами и средствами получения, хранения, переработки информации 

при решении управленческих задач; 

 навыками планирования и организации выполнения работ по проекту в сфере 

государственного и муниципального управления. 

2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля) 

2.1. Объем дисциплины (модуля) 
Виды учебной работы Формы обучения 

Очная Очно-

заочная 

Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 4/144 

Контактная работа: 64 36 20 

Занятия лекционного типа 32 16 8 

Занятия семинарского типа 32 20 12 

Консультации 0 0 0 

Промежуточная аттестация: экзамен 18 18 9 

Самостоятельная работа (СР) 62 90 115 

Примечания: зачет, зачет с оценкой по очной форме обучения проводится в рамках занятий 

семинарского типа. В учебном плане часы не выделены. 

2.2. Темы (разделы) дисциплины (модуля) с указанием отведенного на них количества 

часов по формам образовательной деятельности 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная работа 

СР 
Занятия 

лекционного типа 
Занятия семинарского типа 

Л Иные ПЗ С ЛР Иные 

1.  Теоретико-

методологические 

основы управления 

государственными и 

муниципальными 

проектами 

2   4   10 

2.  Процесс 

планирования 

проектов 

4   6   10 
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3.  Оценка 

эффективности 

проекта 

4   6   10 

4.  Формирование 

команды проекта 

4   8   10 

5.  Информационные 

технологии в 

управлении 

проектами 

4   6   10 

6.  Управление рисками 

проекта 

4   6   10 

7.  Управление 

государственными 

целевыми 

программами 

6   6   14 

Очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная работа 

СР 
Занятия 

лекционного типа 
Занятия семинарского типа 

Л Иные ПЗ С ЛР Иные 

1.  Теоретико-

методологические 

основы управления 

государственными и 

муниципальными 

проектами 

2   2   20 

2.  Процесс 

планирования 

проектов 

2   2   20 

3.  Оценка 

эффективности 

проекта 

2   4   20 

4.  Формирование 

команды проекта 

2   4   20 

5.  Информационные 

технологии в 

управлении 

проектами 

2   2   20 

6.  Управление рисками 

проекта 

2   2   20 

7.  Управление 

государственными 

целевыми 

программами 

4   4   24 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная работа 

СР 
Занятия 

лекционного типа 
Занятия семинарского типа 

Л Иные ПЗ С ЛР Иные 

1.  Теоретико-

методологические 

основы управления 

государственными и 

1   1   20 
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муниципальными 

проектами 

2.  Процесс 

планирования 

проектов 

1   1   20 

3.  Оценка 

эффективности 

проекта 

1   2   20 

4.  Формирование 

команды проекта 

2   2   20 

5.  Информационные 

технологии в 

управлении 

проектами 

1   2   20 

6.  Управление рисками 

проекта 

1   2   25 

7.  Управление 

государственными 

целевыми 

программами 

1   2   26 

Примечания: 

Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные работы, СР – 

самостоятельная работа. 

2.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) и 

видам работ 

Содержание лекционного курса 
№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) Содержание лекционного курса 

1.  Теоретико-методологические 

основы управления 

государственными и 

муниципальными проектами 

Сущность и методы управления проектами. Роль методов 

проектного управления в работе государственных и 

муниципальных органов РФ. Задачи, решаемые в процессе 

управления проектами. Эффективность управления проектами. 

Понятие проектного цикла, место управления проектами в 

проектном цикле. Фазы процесса управления проектом: 

планирование, мониторинг, анализ. Исторический, зарубежный 

и российский опыт развития методов управления проектами. 

Динамика изменений социально-экономической среды в 

России.  

2.  Процесс планирования проектов Основные стадии и этапы проекта. Линейно-циклический 

характер процесса управления проектом. Контуры обратной 

связи в устойчивости и управляемости инновациями. 

Ситуационный анализ жизненного цикла проекта. Место 

планирования в жизненном цикле проекта. План как основной 

документ проекта. Структура плана проекта. Основные 

принципы составления плана проекта. Технологический 

процесс планирования (структурное моделирование и логико-

структурный подход). Планирование целей проекта и способов 

их достижения. Документ «Цели проекта».  

3.  Оценка эффективности проекта Виды эффективности проекта. Общественная, коммерческая 

эффективность проекта; эффективность участия компании в 

инвестиционном мероприятии; эффективность вложения 

средств в акции компании; бюджетная эффективность; 

эффективность проекта с позиции структур более высокого 

уровня. Предмет оценки эффективности проекта. Критерии 

оценки эффективности проектов. Теория и практика 

инвестиционного анализа. Методические рекомендации по 
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оценке эффективности инвестиционных проектов. Алгоритм 

подготовки и расчета показателей. 

4.  Формирование команды проекта Организационные структуры управления проектами. 

Организационная структура управления проектами: понятие 

организационной структуры управления проектами; виды 

организационных структур управления проектами: 

функциональная, матричная и проектная структуры, 

дивизиональная и сетевая структуры; сравнение, преимущества 

и недостатки; общие принципы выбора организационной 

структуры управления проектом. Роль и задачи менеджера 

проекта. Функции менеджера проекта. Понятие «команда 

проекта», основные этапы жизненного цикла команды. 

5.  Информационные технологии в 

управлении проектами 

Понятие и назначение информационных технологий в проекте. 

Различные аспекты информационных технологий. 

Совместимость информационных технологий в проекте. 

Информационное обеспечение управления проектами: состав, 

структура, характеристики. Программные средства для 

управления проектами. Их функциональные возможности и 

критерии выбора программных средств. Характеристика 

состояния рынка программных продуктов по управлению 

проектами. 

6.  Управление рисками проекта Понятие рисков в управлении проектами. Выявление риска в 

проекте. Выявление источников риска. Анализ и оценка риска. 

Реакция на риск. Использование резервов времени. Риски 

затрат. Резервный фонд. Сметный резерв. Создание резервов на 

случай непредвиденных обстоятельств. 

7.  Управление государственными 

целевыми программами 

Нормативно-правовое регулирование формирования целевых 

программ. Место целевых программ в системе стратегического 

управления страной, муниципального образования. Цели, 

задачи целевых программ. Структурно-функциональная модель 

управления программой. Порядок разработки государственной 

программы. Критерии, как мера оценки эффективности 

программ. Процесс принятия решений. Концепция принятия 

решений. Классификация задач, решаемых в процессе принятия 

решений при разработке программ.  Экспертные аналитические 

методы как методы прогнозного и предпланового анализа 

ситуации. Количественные методы: направления применения в 

процессе программно-целевого планирования и управления. 

Методы реализации программ: прямые и косвенные методы 

публичного управления. Проектное управление в реализации 

целевых программ. Структура целевой программы как 

документа. Организация процесса разработки проекта 

программы. Функционально-тематические области управления 

программой. Разработка и реализация целевых программ и 

бюджетный процесс. Оценка стоимости отдельных 

мероприятий. Утверждение программы. Функции участников 

процесса формирования и реализацией программой. 

Содержание занятий семинарского типа 
№ 

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

1.  Теоретико-методологические 

основы управления 

государственными и 

муниципальными проектами 

С Методы управления проектами: классический 

проектный менеджмент, Agile, Scrum, Lean, Kanban, Six 

Sigma, PRINCE2. Критерии качества управления 

проектами: загруженность ресурсов, отклонения от 

плана, соблюдение сметы, отношения участников. 

Динамика изменений проектно-ориентированной 

деятельности в России. Характеристика изменений 



 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Академия управления и производства» 

СМК-ПГ 01.1.156-02/21 

 

Страница 6 из 22 

систем и практики. Цели и критерии качества 

управления проектами. Управление государственными 

и муниципальными проектами: теория и практика. 

Динамика законодательного обеспечения проектно-

ориентированной деятельности в России 

2.  Процесс планирования проектов С Определение целей проекта. Декомпозиция целей 

проекта (дерево целей). Иерархическая структура 

работ, пакеты работ. Определение работ проекта 

(дерево работ). Декомпозиция пакетов работ. Перечень 

работ проекта. Определение последовательности работ. 

Виды и особенности взаимосвязей работ. Компромисс 

между продолжительностью инвестиционной фазы и 

потребностью в ресурсах. Методы логического 

контроля корректности плана. Технологические 

решения поддержки процесса планирования. 

Представление взаимосвязей работ с помощью 

диаграмм. Сетевая диаграмма проекта. 

Документирование сетевого плана и его отображение в 

форме графика Ганта. Знание и ответственность 

руководителя и участников проекта. Участники 

проекта и их взаимодействие. Содержание 

деятельности по выполнению плана проекта. 

Доведение заданий до исполнителей, контроль 

исполнения, контроль качества исполнения. 

Логистический, финансовый и кадровый аспекты 

управления проектами. 

3.  Оценка эффективности проекта С Показатели эффективности проекта: чистая 

приведенная стоимость (чистый дисконтированный 

доход), или NPV, внутренняя норма доходности (IRR), 

ставка модифицированной внутренней доходности 

(MIRR), индекс доходности (PI), срок окупаемости 

стартовых инвестиций (PP), дисконтированный срок 

окупаемости (DPP), ставка рентабельности инвестиций 

средневзвешенная (ARR). 

Бюджетная эффективность – участие госструктур в 

виде задействованности расходных и доходных статей 

бюджетов всех уровней. 

4.  Формирование команды проекта С Организационная структура управления проектами: 

понятие организационной структуры управления 

проектами. Роль и задачи менеджера проекта. Функции 

менеджера проекта. Понятие «команда проекта», 

основные этапы жизненного цикла команды. Функции 

участников команды проекта.  Взаимодействие 

команды проекта и проектных руководителей. 

Конфликты в управлении проектами и их причины. 

Управление конфликтами 

5.  Информационные технологии в 

управлении проектами 

С Понятие и назначение информационных технологий в 

проекте. Различные аспекты информационных 

технологий. Совместимость информационных 

технологий в проекте. Информационное обеспечение 

управления проектами: состав, структура, 

характеристики. 

6.  Управление рисками проекта С Понятие рисков в управлении проектами. Выявление 

риска в проекте. Выявление источников риска. Анализ 

и оценка риска. Резервный фонд. Сметный резерв. 

Создание резервов на случай непредвиденных 

обстоятельств. 
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7.  Управление государственными 

целевыми программами 

С Нормативно-правовое обоснование проведения 

мониторинга эффективности реализации целевой 

программы. Виды контроля в процесс реализации 

программы и оценки ее результатов. Организация 

наблюдения за ходом реализации целевой программы и 

постпрограммного мониторинга. Организация 

отчетности о выполнении программы. Процедура 

коррекции программы. Показатели эффективности 

программ. Общие функции целевых программ. 

Содержание самостоятельной работы 
№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) Содержание самостоятельной работы 

1.  Теоретико-методологические 

основы управления 

государственными и 

муниципальными проектами 

Динамика изменений социально-экономической среды в 

России. Динамика изменений проектно-ориентированной 

деятельности в России. Характеристика изменений систем и 

практики Управления проектами. Динамика законодательного 

обеспечения проектно-ориентированной деятельности в 

России. Критерии качества управления проектами: 

загруженность ресурсов, отклонения от плана, соблюдение 

сметы, отношения участников. 

2.  Процесс планирования проектов Знание и ответственность руководителя и участников проекта. 

Участники проекта и их взаимодействие. Содержание 

деятельности по выполнению плана проекта. Доведение 

заданий до исполнителей, контроль исполнения, контроль 

качества исполнения. Логистический, финансовый и кадровый 

аспекты управления проектами. 

3.  Оценка эффективности проекта Степень эффективности предприятий-участников 

инвестиционного проекта (эффективность самого проекта для 

последних). Инвестиционная активность акционеров-

участников проекта, эффективность деятельности структур, 

обеспечивающих региональное, отраслевое, 

народнохозяйственное и прочее руководство. Бюджетная 

эффективность – участие госструктур в виде задействованности 

расходных и доходных статей бюджетов всех уровней. 

4.  Формирование команды проекта Организационные структуры управления проектами.  Виды 

организационных структур управления проектами: 

функциональная, матричная и проектная структуры, 

дивизиональная и сетевая структуры; сравнение, преимущества 

и недостатки; общие принципы выбора организационной 

структуры управления проектом. 

Функции участников команды проекта.  Взаимодействие 

команды проекта и проектных руководителей. 

Конфликты в управлении проектами и их причины. Управление 

конфликтами 

5.  Информационные технологии в 

управлении проектами 

Программные средства для управления проектами. Их 

функциональные возможности и критерии выбора 

программных средств. Характеристика состояния рынка 

программных продуктов по управлению проектами. 

6.  Управление рисками проекта Реакция на риск. Использование резервов времени. Риски 

затрат. Резервный фонд. Сметный резерв. Создание резервов на 

случай непредвиденных обстоятельств. 

7.  Управление государственными 

целевыми программами 

Организация отчетности о выполнении программы. Процедура 

коррекции программы. 

Показатели эффективности программ. Общие функции целевых 

программ. 
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3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

По дисциплине (модулю) предусмотрены следующие виды контроля качества 

освоения: 

 текущий контроль успеваемости; 

 промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю). 

3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации по дисциплине 

(модулю) 
№ 

п/п 

Контролируемые темы (разделы) Наименование оценочного средства 

1.  Теоретико-методологические основы управления 

государственными и муниципальными проектами 

Устный опрос, информационный проект 

(доклад) 

2.  Процесс планирования проектов Устный опрос, кейсы (ситуации и задачи с 

заданными условиями), исследовательский 

проект (реферат) 

3.  Оценка эффективности проекта Устный опрос, кейсы (ситуации и задачи с 

заданными условиями) 

4.  Формирование команды проекта Устный опрос, кейсы (ситуации и задачи с 

заданными условиями), исследовательский 

проект (реферат), информационный проект 

(доклад) 

5.  Информационные технологии в управлении 

проектами 

Устный опрос, исследовательский проект 

(реферат), информационный проект (доклад) 

6.  Управление рисками проекта Устный опрос, кейсы (ситуации и задачи с 

заданными условиями), мини-тест, 

контрольная работа 

7.  Управление государственными целевыми 

программами 

Устный опрос, кейсы (ситуации и задачи с 

заданными условиями), информационный 

проект (доклад), мини-тест, контрольная 

работа 

3.1.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля 

успеваемости 

Устный опрос 

1. Критерии успехов и неудач проекта.  

2. Оценка экономической эффективности проекта. 

3. Управление рисками проекта.  

4. Риск-менеджмент проекта и его методы. 

5. Разработка концепции и начальная фаза проекта. 

6. Построение организационных структур управления проектами.  

7. Источники финансирования и маркетинг проекта. 

8. Планирование проекта. 

9. Календарное планирование и организация системы контроля проекта.  

10. Структурная декомпозиция работ.  

Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями) 

Кейс 1. Заказчик — федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Коломенский государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник» 

(г. Москва) — разместил извещение о закупке (выполнение работ по реконструкции, 

реставрации и приспособлению под современное использование объекта). В качестве 

способа определения подрядчика был выбран открытый конкурс и в КД установлены 

следующие критерии оценки заявки: 1) «Цена государственного контракта», значимость 
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критерия — 40%; 2) «Качественные, функциональные и экологические характеристики 

объекта закупки», значимость критерия — 50%; 3) «Квалификация участников закупки», 

значимость критерия — 10%. 

Вопросы по кейсу 

1. Какими правовыми актами должен руководствоваться заказчик при выборе способа 

определения закупки и разработке документации о закупке? 

2. К какому виду работ относятся работы, являющиеся предметом закупки? 

3. Было ли допущено заказчиком нарушение законодательства о контрактной системе? 

4. Правильно ли заказчик указал способ определения подрядчика? 

5. Правильно ли заказчик установил значимость стоимостных и нестоимостных критериев? 

Примечание: при ответе на вопросы необходимо сослаться па нормы Закона о контрактной 

системе и Правил оценки заявок. 

Кейс 2. Заказчик осуществил закупку, предметом которой являлась поставка продуктов 

питания, путем проведения совместного конкурса с ограниченным участием. По условиям 

документации проводимая процедура являлась совместным конкурсом на поставку 

пищевых продуктов, где заказчиками выступали учреждения социального обслуживания. 

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляла 6 270489 руб. Наибольшая 

начальная (максимальная) цепа контракта среди всех заказчиков составляла 70359 руб. В 

КД установлено требование о наличии опыта исполнения контракта, стоимость которого 

должна составлять не менее 20% НМЦК. При проведении предквалификационного отбора 

заказчик принял решение о признании участника № 1 несоответствующим единым 

требованиям на основании того, что данный участник закупки являлся индивидуальным 

предпринимателем. Участник № 2 в составе заявки представил копию контракта на сумму 

50444 руб. Заказчик в процессе ПКО отклонил заявку участника № 2 на основании того, что 

сумма представленного контракта составляет менее 20% НМЦК, и принял решение о 

несоответствии участника № 2 дополнительным требованиям. 

Вопросы по кейсу 

1. Вправе ли заказчик установить дополнительное требование к участникам закупки о 

наличии опыта исполнения контракта, стоимость которого должна составлять не менее 20% 

НМЦК? 

2. На основании какого правового акта заказчик установил требование о наличии опыта 

исполнения контракта, стоимость которого должна составлять не менее 20% НМЦК? 

3. Является ли законным решение заказчика о признании участника № 1 

несоответствующим единым требованиям на основании того, что участник закупки являлся 

индивидуальным предпринимателем? 

4. Каким правовым актом регламентируется порядок проведения совместных закупок? 

5. Каким образом определяется НМЦК и обоснование такой цены при проведении 

совместной закупки? 

6. Каковы особенности заключения контрактов при проведении совместной закупки? 

7. Правильными ли были действия заказчика при расчете соотношения предельного 

значения дополнительного требования и НМЦК совместной закупки? 

Исследовательский проект (реферат) 

Примерный перечень тем рефератов: 

1. Разработка проекта проведения маркетинговых исследований. 

2. Управление проектами малого и среднего бизнеса. 

3. Стратегии и направления развития проектной команды. 

4. Управление закупками, поставками и запасами. 

5. Управление проектами в нефтегазовом секторе. 
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6. Управление проектами в рамках федеральных целевых программ. 

7. Управление проектами в сфере услуг. 

8. Управление проектами в сфере здравоохранения. 

9. Управление проектами в сфере пищевой промышленности. 

10. Управление проектами в сфере машиностроения. 

Информационный проект (доклад) 

Примерный перечень тем докладов: 

1. Влияние риска и неопределенности при оценке эффективности проекта. 

2. Маркетинг проекта. 

3. Менеджмент качества проекта. 

4. Перспективные направления развития методов управления командой проекта. 

5. Планирование проектной команды: инструменты и методы количественного и 

качественного планирования. 

6. Понятие команды проекта, принципы и подходы к ее формированию. 

7. Понятие офиса проекта, основные принципы проектирования и состав офиса проекта. 

8. Разработка проекта по формированию стратегии организации. 

9. Разработка проекта по открытию компании. 

10. Разработка проекта рекламной кампании продукта. 

Контрольный работа 

Примерные вопросы к контрольной работе 

1. Матрица ответственности.  

2. Матрица отчетности. 

3. Надёжность проекта.  

4. Механизмы страхования.  

5. Механизмы стимулирования.  

6. Механизмы смешанного финансирования. 

7. Механизмы самоокупаемости.  

8. Информационное обеспечение управления проектами. 

9. Программные средства для управления проектами. 

10. Управление персоналом в проекте.  

Мини-тест 

1. Какая из перечисленных ниже организационных структур боле всего соответствует 

управлению проектами 

а) матричная; 

б) смешанная; 

в) дивизиональная; 

г) функциональная 

2. К процессу управления проектами относят 

а) управление качеством, управление безопасностью; 

б) выполнение работ проекта и контроль; 

в) управление системами и изменениями; 

г) управление временными рамками и стоимостью проектов. 

3. Определение ключевых событий и учет возможных внутренних и внешних сил 

воздействия на проект называется 

а) процессом контроля реализации проекта; 

б) инициация проекта; 

в) разработка и планирование; 

г) все варианты верны. 
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4. Завершение проекта характеризуется 

а) созданием и реализацией системы измерения учета 

б) разделением работ по проекту между исполнителями; 

в) выработкой направления и объема действий для успешной реализации проекта; 

г) согласованиями с заказчиками необходимой документации. 

5. К функциям управления проектом относят 

а) управление материальными ресурсами, управление риском в проекте; 

б) правовое обеспечение; 

в) бухгалтерский учет, управление качеством; 

г) все варианты верны. 

6. Учет особенностей реализации результата проекта, накладываемые отраслевой 

спецификой, рынком и потребительскими предложениями – это описание функции 

а) управление рисками в проекте; 

б) управление качеством; 

в) управление замыслом проекта; 

г) управление предметной областью. 

7. При выполнении работ проекта реализуются следующие функции управления проектом 

а) управление контрактами, изменениями; 

б) управление системами, конфликтами; 

в) управление качеством, правовое обеспечение; 

г) все ответы правильны. 

8. Несколько взаимосвязанных проектов и различных мероприятий, объединенных общей 

целью и условиями, являются 

а) окружением проекта; 

б) дальним окружением проекта; 

в) программой; 

г) все варианты верны. 

9. Ресурсы муниципального образования – это совокупность … 

а) финансовых возможностей территории; 

б) материальных и нематериальных возможностей субъекта РФ; 

в) материальных и нематериальных возможностей муниципального образования; 

г) все варианты верны. 

10. Местные налоги 

а) НДС; 

б) земельный налог; 

в) налог на имущество физических лиц; 

г) транспортный налог 

д) налог на имущество юридических лиц. 

3.1.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе текущего контроля успеваемости 

Устный ответ 

Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет 

его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий 

и категорий по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина знаний 

поставленных вопросов, но и умение использовать в ответе практический материал. 

Оценивается культура речи, владение навыками ораторского искусства. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ 

различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала, использование 
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профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства. Изложение 

материала без фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно, при этом раскрываются не только 

основные понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся 

не затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и 

по существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает 

несущественные погрешности. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только основной 

материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении материала, затрудняется с 

ответами, показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и 

выводами.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на 

поставленные вопросы. 

Творческое задание 

Эссе – это небольшая по объему письменная работа, сочетающая свободные, 

субъективные рассуждения по определенной теме с элементами научного анализа. Текст 

должен быть легко читаем, но необходимо избегать нарочито разговорного стиля, сленга, 

шаблонных фраз. Объем эссе составляет примерно 2 – 2,5 стр. 12 шрифтом с одинарным 

интервалом (без учета титульного листа). 

Критерии оценивания – оценка учитывает соблюдение жанровой специфики эссе, 

наличие логической структуры построения текста, наличие авторской позиции, ее научность 

и связь с современным пониманием вопроса, адекватность аргументов, стиль изложения, 

оформление работы. Следует помнить, что прямое заимствование (без оформления цитат) 

текста из Интернета или электронной библиотеки недопустимо. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда определяется: наличие логической 

структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, 

разделенная по основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате 

рассуждения); наличие четко определенной личной позиции по теме эссе; адекватность 

аргументов при обосновании личной позиции, стиль изложения. 

Оценка «хорошо» ставится, когда в целом определяется: наличие логической 

структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, 

разделенная по основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате 

рассуждения); но не прослеживается наличие четко определенной личной позиции по теме 

эссе; не достаточно аргументов при обосновании личной позиции. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда в целом определяется: наличие 

логической структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная 

часть, разделенная по основным идеям; заключение), но не прослеживаются четкие выводы, 

нарушается стиль изложения. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполнены никакие требования. 

Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями) 

Обучающийся должен уметь выделить основные положения из текста задачи, 

которые требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса 

в задаче, попытаться максимально точно определить проблему и соответственно решить ее. 

Задачи могут решаться устно и/или письменно. При решении задач также важно 

правильно сформулировать и записать вопросы, начиная с более общих и, кончая 
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частными. 

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при 

решении ситуационной, проблемной задачи. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся выполнил задание (решил 

задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки, 

полученные в процессе обучения. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования, но 

не совсем четко определяется опора на теоретические положения, изложенные в научной 

литературе по данному вопросу. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал положительные 

результаты в процессе решения задачи.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не выполнил все 

требования. 

Деловая игра 

Необходимо разбиться на несколько команд, которые должны поочередно высказать 

свое мнение по каждому из заданных вопросов. Мнение высказывающейся команды 

засчитывается, если противоположная команда не опровергнет его контраргументами. 

Команда, чье мнение засчитано как верное (не получило убедительных контраргументов от 

противоположных команд), получает один балл. Команда, опровергнувшая мнение 

противоположной команды своими контраргументами, также получает один балл. 

Побеждает команда, получившая максимальное количество баллов.  

Ролевая игра как правило имеет фабулу (ситуацию, казус), распределяются роли, 

подготовка осуществляется за 2-3 недели до проведения игры. 

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание 

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. 

Соответствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение 

терминологией, демонстрация владения учебным материалом по теме игры, владение 

методами аргументации, умение работать в группе (умение слушать, конструктивно вести 

беседу, убеждать, управлять временем, бесконфликтно общаться), достижение игровых 

целей, (соответствие роли – при ролевой игре). Ясность и стиль изложения.   

Оценка «отлично» ставится в случае, выполнения всех критериев. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют понимание 

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения, 

выработанные в ходе игры, полностью соответствуют реальной действительности. Но 

некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены 

временные рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют 

понимание проблемы, высказывания и действия в целом соответствуют заданным целям. 

Однако, решения, выработанные в ходе игры, не совсем соответствуют реальной 

действительности. Некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены 

временные рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающиеся не понимают 

проблему, их высказывания не соответствуют заданным целям. 

Исследовательский проект (реферат) 
Исследовательский проект – проект, структура которого приближена к формату 

научного исследования и содержит доказательство актуальности избранной темы, 

определение научной проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, 

источников, историографии, обобщение результатов, выводы.  
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Результаты выполнения исследовательского проекта оформляется в виде реферата. 

Критерии оценивания - поскольку структура исследовательского проекта 

максимально приближена к формату научного исследования, то при выставлении 

учитывается доказательство актуальности темы исследования, определение научной 

проблемы, объекта и предмета исследования, целей и задач, источников, методов 

исследования, выдвижение гипотезы, обобщение результатов и формулирование выводов, 

обозначение перспектив дальнейшего исследования. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует полное 

понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся демонстрирует значительное 

понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, демонстрирует 

частичное понимание проблемы, большинство требований, предъявляемых к заданию, 

выполнены 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся демонстрирует 

непонимание проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены. 

Информационный проект (доклад с презентацией) 
Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 

(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации).  

Информационный проект отличается от исследовательского проекта, поскольку 

представляет собой такую форму учебно-познавательной деятельности, которая отличается 

ярко выраженной эвристической направленностью.  

Критерии оценивания - при выставлении оценки учитывается   самостоятельный 

поиск, отбор и систематизация информации, раскрытие вопроса (проблемы), ознакомление 

студенческой аудитории с этой информацией (представление информации), ее анализ и 

обобщение, оформление, полные ответы на вопросы аудитории с примерами.  

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся полностью раскрывает 

вопрос (проблему), представляет информацию систематизировано, последовательно, 

логично, взаимосвязано, использует более 5 профессиональных терминов, широко 

использует информационные технологии, ошибки в информации отсутствуют, дает полные 

ответы на вопросы аудитории с примерами. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся раскрывает вопрос (проблему), 

представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано, 

использует более 2 профессиональных терминов, достаточно использует информационные 

технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает полные или 

частично полные ответы на вопросы аудитории. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, раскрывает вопрос 

(проблему) не полностью, представляет информацию не систематизировано и не совсем 

последовательно, использует 1-2 профессиональных термина, использует информационные 

технологии, допускает 3-4 ошибки в изложении материала, отвечает только на 

элементарные вопросы аудитории без пояснений. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если вопрос не раскрыт, представленная 

информация логически не связана, не используются профессиональные термины, допускает 

более 4 ошибок в изложении материала, не отвечает на вопросы аудитории. 

Дискуссионные процедуры 
Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, мини-конференции являются 

средствами, позволяющими включить обучающихся в процесс обсуждения спорного 
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вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения. 

Задание дается заранее, определяется круг вопросов для обсуждения, группы участников 

этого обсуждения. 

Дискуссионные процедуры могут быть использованы для того, чтобы студенты: 

–лучше поняли усвояемый материал на фоне разнообразных позиций и мнений, не 

обязательно достигая общего мнения; 

– смогли постичь смысл изучаемого материала, который иногда чувствуют 

интуитивно, но не могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый 

смысл, новую позицию; 

– смогли согласовать свою позицию или действия относительно обсуждаемой 

проблемы. 

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание 

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. 

Соответствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение 

терминологией, демонстрация владения учебным материалом по теме игры, владение 

методами аргументации, умение работать в группе (умение слушать, конструктивно вести 

беседу, убеждать, управлять временем, бесконфликтно общаться), достижение игровых 

целей, (соответствие роли – при ролевой игре).  Ясность и стиль изложения.   

Оценка «отлично» ставится в случае, когда все требования выполнены в полном 

объеме. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют понимание 

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения, 

выработанные в ходе игры, полностью соответствуют реальной действительности. Но 

некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены 

временные рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют 

понимание проблемы, высказывания и действия в целом соответствуют заданным целям. 

Однако, решения, выработанные в ходе игры, не совсем соответствуют реальной 

действительности. Некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены 

временные рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающиеся не понимают 

проблему, их высказывания не соответствуют заданным целям. 

Тестирование 

Является одним из средств контроля знаний обучающихся по дисциплине (модулю). 

Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос 

Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100% заданий. 

Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если правильно выполнено 50-69% 

заданий. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если правильно выполнено менее 50% 

заданий. 

Контрольная работа 

Оценивается не только глубина знаний поставленных вопросов, но и умение 

изложить письменно. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ 

различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала. Изложение материала без 

фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда соблюдены все критерии. 
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Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и 

по существу излагает его, знает практическую базу, но допускает несущественные 

погрешности.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только основной 

материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении материала, затрудняется с 

ответами, показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и 

выводами.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на 

поставленные вопросы. 

3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

3.2.1. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине (модулю) 
Шкала 

оценивания 

Результаты 

обучения 
Показатели оценивания результатов обучения 

ОТЛИЧНО Знает: - обучающийся глубоко и всесторонне усвоил материал, уверенно, 

логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания 

основной и дополнительной литературы, 

- на основе системных научных знаний делает квалифицированные 

выводы и обобщения, свободно оперирует категориями и понятиями. 

Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и правильно решать учебно-

профессиональные задачи или задания, уверенно, логично, 

последовательно и аргументировано излагать свое решение, используя 

научные понятия, ссылаясь на нормативную базу. 

Владеет: - обучающийся владеет рациональными методами (с использованием 

рациональных методик) решения сложных профессиональных задач, 

представленных деловыми играми, кейсами и т.д.; 

При решении продемонстрировал навыки 

- выделения главного, 

- связкой теоретических положений с требованиями руководящих 

документов, 

- изложения мыслей в логической последовательности, 

- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их 

взаимосвязи и диалектическом развитии. 

ХОРОШО Знает: - обучающийся твердо усвоил материал, достаточно грамотно его 

излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы,  

- затрудняется в формулировании квалифицированных выводов и 

обобщений, оперирует категориями и понятиями, но не всегда 

правильно их верифицирует. 

Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и в основном правильно решать 

учебно-профессиональные задачи или задания, уверенно, логично, 

последовательно и аргументировано излагать свое решение, не в 

полной мере используя научные понятия и ссылки на нормативную 

базу. 

Владеет: - обучающийся в целом владеет рациональными методами решения 

сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми, 

кейсами и т.д.;  

При решении смог продемонстрировать достаточность, но не 

глубинность навыков, 

- выделения главного, 

- изложения мыслей в логической последовательности, 

- связки теоретических положений с требованиями руководящих 

документов, 

- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их 

взаимосвязи и диалектическом развитии. 

УДОВЛЕТВО- Знает: - обучающийся ориентируется в материале, однако затрудняется в его 
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РИТЕЛЬНО изложении; 

- показывает недостаточность знаний основной и дополнительной 

литературы; 

- слабо аргументирует научные положения; 

- практически не способен сформулировать выводы и обобщения; 

- частично владеет системой понятий. 

Умеет: - обучающийся в основном умеет решить учебно-профессиональную 

задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует свое 

решение, недостаточно использует научные понятия и руководящие 

документы. 

Владеет: - обучающийся владеет некоторыми рациональными методами 

решения сложных профессиональных задач, представленных деловыми 

играми, кейсами и т.д.; 

При решении продемонстрировал недостаточность навыков  

- выделения главного, 

- изложения мыслей в логической последовательности, 

- связки теоретических положений с требованиями руководящих 

документов, 

- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их 

взаимосвязи и диалектическом развитии. 

НЕУДОВЛЕТВО- 

РИТЕЛЬНО 

Знает: - обучающийся не усвоил значительной части материала; 

-  не может аргументировать научные положения; 

- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений; 

- не владеет системой понятий. 

Умеет: обучающийся не показал умение решать учебно-профессиональную 

задачу или задание. 

Владеет: не выполнены требования, предъявляемые к навыкам, оцениваемым 

«удовлетворительно». 

3.2.2. 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. Система стандартов в области управления проектами. 

4. Проект, программа, портфель проектов.  

5. Классификация проектов.  

6. Цели и стратегии проекта.  

7. Проектная и операционная деятельность. Функциональное и проектное управление  

8. Классификация проектов. Методы управления проектами  

9. Жизненный цикл проекта.  

10. Проектный анализ и финансовая реализуемость проекта  

11. Технико-экономическое обоснование и бизнес-план  

12. Источники финансирования проектной деятельности  

13. Организационные формы финансирования  

14. Проектное финансирование  

15. Эффект и эффективность. Научно-технический эффект  

16. Простейшие методы определения эффективности  

17. Основы методики определения эффективности UNIDO  

18. Задачи, процессы и уровни планирования  

19. Иерархическая структура работ  

20. Диаграмма Гантта  

21. Сетевое планирование  
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22. Метод критического пути  

23. Ресурсное планирование  

24. Календарное планирование  

25. Сметное планирование  

26. Матрица ответственности  

27. Основные принципы управления стоимостью проекта  

28. Оценка стоимости проекта  

29. Понятие о бюджетировании  

30. Методы управления стоимостью проекта  

31. Мониторинг работ по проекту  

32. Взаимосвязь объёмов, продолжительности и стоимости работ  

33. Управление содержанием работ  

34. Структура и объёмы работ  

35. Производительность  

36. Понятие о квалиметрии  

37. Менеджмент качества проекта  

38. Метод Д.Тагучи  

39. Стандарты управления качеством  

40. Сертификация продукции проекта  

41. Основные принципы управления ресурсами проекта  

42. Управление закупками  

43. Управление поставками  

44. Управление запасами  

45. Понятие проектных рисков  

46. Анализ проектных рисков  

47. Методы снижения рисков  

48. Организация управления рисками  

49. Формирование и развитие команды проекта  

50. Организация эффективной деятельности команды  

51. Управление персоналом проекта  

52. Офис проекта  

53. Психологические аспекты управления персоналом  

54. Завершение проекта  

55. Понятие программы  

56. Управление программой  

57. Финансы программы  

58. Риски программы  

59. Жизненный цикл программы  

60. Государственные программы  

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

задач 

Задача 1. Какой из представленных в нижеследующей таблице вариантов вложения 

капитала (и на сколько) более выгоден инвестору при 50 %-ной годовой стоимости денег. 

Вариант Денежные поступления/инвестиции по годам, тыс. руб. Итого 

1 2 3 4 5 

1. Инвестиции 100 200* 550 150* - 1 000 

Прибыль - 100 300 600 1 000 2 000 

2. Инвестиции 100 250 600* 50* - 1 000 
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Прибыль - 250 250 500 1 000 2 000 

3. Инвестиции 250 500* 250 - - 1 000 

Прибыль - - - 1 000 1 000 2 000 

Все инвестиционные вложения осуществляются в начале соответствующих временных 

интервалов (лет), за исключением помеченных в таблице знаком «*». Эти инвестиции, а 

также получаемая инвестором прибыль приходятся на окончание соответствующих 

временных интервалов (лет). 

Задача 2. Инвестор имеет возможность вложить 250 000 рублей единовременно и по 

окончании каждого года в течение пяти лет получать по 70 000 рублей. Выгоден ли такой 

вариант вложения, если годовая норма дисконта составляет 15 %, а величина годовой 

процентной ставки банковского депозита 10 % ? 

3. Определить суммарную прибыль, полученную на пакет облигаций в течение четырех лет, 

если номинальная стоимость каждой из 100 облигаций пакета 1 000 рублей, купонная ставка 

20 % годовых. Оценить суммарную прибыль через: 

 50 лет; 

 100 лет. 

Кейс 1. Заказчик — федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Коломенский государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник» 

(г. Москва) — разместил извещение о закупке (выполнение работ по реконструкции, 

реставрации и приспособлению под современное использование объекта). В качестве 

способа определения подрядчика был выбран открытый конкурс и в КД установлены 

следующие критерии оценки заявки: 1) «Цена государственного контракта», значимость 

критерия — 40%; 2) «Качественные, функциональные и экологические характеристики 

объекта закупки», значимость критерия — 50%; 3) «Квалификация участников закупки», 

значимость критерия — 10%. 

Вопросы по кейсу 

1. Какими правовыми актами должен руководствоваться заказчик при выборе способа 

определения закупки и разработке документации о закупке? 

2. К какому виду работ относятся работы, являющиеся предметом закупки? 

3. Было ли допущено заказчиком нарушение законодательства о контрактной системе? 

4. Правильно ли заказчик указал способ определения подрядчика? 

5. Правильно ли заказчик установил значимость стоимостных и нестоимостных критериев? 

Примечание: при ответе на вопросы необходимо сослаться па нормы Закона о контрактной 

системе и Правил оценки заявок. 

Кейс 2. Заказчик осуществил закупку, предметом которой являлась поставка продуктов 

питания, путем проведения совместного конкурса с ограниченным участием. По условиям 

документации проводимая процедура являлась совместным конкурсом на поставку 

пищевых продуктов, где заказчиками выступали учреждения социального обслуживания. 

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляла 6 270489 руб. Наибольшая 

начальная (максимальная) цепа контракта среди всех заказчиков составляла 70359 руб. В 

КД установлено требование о наличии опыта исполнения контракта, стоимость которого 

должна составлять не менее 20% НМЦК. При проведении предквалификационного отбора 

заказчик принял решение о признании участника № 1 несоответствующим единым 

требованиям на основании того, что данный участник закупки являлся индивидуальным 

предпринимателем. Участник № 2 в составе заявки представил копию контракта на сумму 

50444 руб. Заказчик в процессе ПКО отклонил заявку участника № 2 на основании того, что 

сумма представленного контракта составляет менее 20% НМЦК, и принял решение о 

несоответствии участника № 2 дополнительным требованиям. 
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Вопросы по кейсу 

1. Вправе ли заказчик установить дополнительное требование к участникам закупки о 

наличии опыта исполнения контракта, стоимость которого должна составлять не менее 20% 

НМЦК? 

2. На основании какого правового акта заказчик установил требование о наличии опыта 

исполнения контракта, стоимость которого должна составлять не менее 20% НМЦК? 

3. Является ли законным решение заказчика о признании участника № 1 

несоответствующим единым требованиям на основании того, что участник закупки являлся 

индивидуальным предпринимателем? 

4. Каким правовым актом регламентируется порядок проведения совместных закупок? 

5. Каким образом определяется НМЦК и обоснование такой цены при проведении 

совместной закупки? 

6. Каковы особенности заключения контрактов при проведении совместной закупки? 

7. Правильными ли были действия заказчика при расчете соотношения предельного 

значения дополнительного требования и НМЦК совместной закупки? 

3.2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков в ходе промежуточной аттестации 

Процедура оценивания знаний (тест) 
Предлагаемое количество заданий 20 

Последовательность выборки Определена по разделам 

Критерии оценки - правильный ответ на вопрос 

«5» если правильно выполнено 90-100% тестовых заданий 

«4» если правильно выполнено 70-89% тестовых заданий 

«3» если правильно выполнено 50-69% тестовых заданий 

Процедура оценивания знаний (устный ответ) 
Предел длительности 10 минут 

Предлагаемое количество заданий 2 вопроса 

Последовательность выборки вопросов из 

каждого раздела 

Случайная 

Критерии оценки - требуемый объем и структура 

- изложение материала без фактических ошибок 

- логика изложения 

- использование соответствующей терминологии 

- стиль речи и культура речи 

- подбор примеров их научной литературы и практики 

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме 

«4» если в целом выполнены требования к ответу, однако есть 

небольшие неточности в изложении некоторых вопросов 

«3» если требования выполнены частично – не выдержан объем, есть 

фактические ошибки, нарушена логика изложения, 

недостаточно используется соответствующая терминологии 

Процедура оценивания умений и навыков (решение проблемно-аналитических и 

практических учебно-профессиональных задач) 
Предлагаемое количество заданий 1  

Последовательность выборки  Случайная 

Критерии оценки: - выделение и понимание проблемы 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения 

- полнота использования источников 

- наличие авторской позиции 

- соответствие ответа поставленному вопросу 

- использование социального опыта, материалов СМИ, 

статистических данных 

- логичность изложения  
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- умение сделать квалифицированные выводы и обобщения с 

точки зрения решения профессиональных задач 

- умение привести пример 

- опора на теоретические положения 

- владение соответствующей терминологией 

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме 

«4» если в целом выполнены требования к ответу, однако есть 

небольшие неточности в изложении некоторых вопросов. 

Затрудняется в формулировании квалифицированных 

выводов и обобщений 

«3» если требования выполнены частично – пытается обосновать свою 

точку зрения, однако слабо аргументирует научные 

положения, практически не способен самостоятельно 

сформулировать выводы и обобщения, не видит связь с 

профессиональной деятельностью 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

4.1. Электронные учебные издания 

1. Глазкова, В. В. Введение в государственное и муниципальное управление : учебно-

методическое пособие для обучающихся по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление / В. В. Глазкова, Д. А. Максимова. — 

Москва: МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2020. — 36 c. — ISBN 978-5-7264-2209-1. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/101863.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

2. Никитаева, А. Ю. Экономика и управление проектами в социальных системах : 

учебник / А. Ю. Никитаева, Л. С. Скачкова, О. В. Несоленая. — Ростов-на-Дону, 

Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2019. — 208 c. — 

ISBN 978-5-9275-3122-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95833.html. — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4.2. Электронные образовательные ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – электронная 

библиотека по всем отраслям знаний [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru 

2. e-Library.ru: Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – URL: 

http://elibrary.ru/. 

3. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/. 

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

[Электронный ресурс]. – URL: http://window.edu.ru/. 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс]. – URL: http://fcior.edu.ru/. 

4.3. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ниже следующим 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: 

1. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс]. – URL: 

http://dic.academic.ru. 

2. Система информационно-правового обеспечения «Гарант» 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://cyberleninka.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://dic.academic.ru/
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3. База данных «Библиотека управления» -Корпоративный менеджмент- [Электронный 

ресурс]. – URL: https://www.cfin.ru/rubricator.shtml 

4. Федеральный образовательный портал «Экономика Социология Менеджмент» 

[Электронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.hse.ru 

5. Система Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/ 

4.4. Комплект лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства 

1. Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows, 

пакет офисных приложений Microsoft Office. 

2. Свободно распространяемое программное обеспечение: свободные пакеты офисных 

приложений Apache Open Office, LibreOffice. 

4.5. Оборудование и технические средства обучения 

Для реализации дисциплины (модуля) используются учебные аудитории для 

проведения учебных занятий, которые оснащены оборудованием и техническими 

средствами обучения, и помещения для самостоятельной работы обучающихся, которые 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду ЧОУ ВО 

АУП. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 
Наименование учебных аудиторий для 

проведения учебных занятий и 

помещений для самостоятельной 

работы* 

Оснащенность учебных аудиторий для проведения 

учебных занятий и помещений для самостоятельной 

работы оборудованием и техническими средствами 

обучения 

Учебные аудитории для проведения 

учебных занятий 

Учебная аудитория укомплектована специализированной 

мебелью, отвечающей всем установленным нормам и 

требованиям, оборудованием и техническими средствами 

обучения (мобильное мультимедийное оборудование). 

Помещение для самостоятельной работы Помещение оснащено компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду ЧОУ ВО АУП и к ЭБС. 

* Номер конкретной аудитории указан в приказе об аудиторном фонде, расписании учебных занятий и 

расписании промежуточной аттестации. 

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.consultant.ru/

