
 



 

 

 

 

 



                                      1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель дисциплины «Экономическое обоснование проектов и исследований» – формирование у магистрантов 

системы знаний и навыков в области разработки проектов и подготовки необходимой научной документации, 

комплексно представляющей предполагаемые научные исследования. 

1.2 Задачи дисциплины: формирование и развитие у магистрантов современных экономических знаний по организации 

и проведению научно-исследовательской работы. 

                                      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.5 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины обучающийся должен иметь базовые знания по дисциплинам: деловой 

иностранный язык, иностранный язык в профессиональной деятельности, философия науки, методология научных 

исследований, педагогика высшей школы, микроэкономика-2, макроэкономика-2, эконометрика (продвинутый 

курс), социальная и экономическая диагностика, экономическая и социальная статистика, социальные и 

экономические индикаторы, региональная экономическая диагностика. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Знания, навыки и умения полученные обучающимися во время изучения дисциплины могут широко применяться во 

время написания магистерской диссертации. 

                                      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-5: способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные решения с учетом 

фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а также 

предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ 

Знать: 

Уровень 1 процессы и стандарты управления проектами; 

Уровень 2 порядок разработки проектов и проведения исследований; 

Уровень 3 методы экономического обоснования проектов и исследований. 

Уметь: 

Уровень 1 ставить цели и обосновывать задачи проектов и исследований; 

Уровень 2 разрабатывать проекты и планы мероприятий по их реализации; 

Уровень 3 проводить оценку эффективности проектов. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками подготовки заданий и разработки проектных решений с учетом фактора неопределенности; 

Уровень 2 методами проведения мониторинга проектных решений; 

Уровень 3 Навыками организатора деятельности команды, сформированной для разработки проекта или проведения 

исследования. 

                                      
ПК-6: способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности  

Знать: 

Уровень 1 определения риска и неопределенности; 

Уровень 2 методы оценки проектов с учетом фактора неопределенности; 

Уровень 3 методики обоснования эффективности проектов и результатов исследований. 

Уметь: 

Уровень 1 оценивать риски и факторы неопределенности при реализации проектов и проведении исследований; 

Уровень 2 оценивать возможные последствия реализации проектов; 

Уровень 3 оценивать параметры прогностических моделей. 

Владеть: 

Уровень 1 методами оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности; 

Уровень 2 навыками оценки рисков и факторов неопределенности при реализации проектов и проведении исследований; 

Уровень 3 навыками оценки эффективности проектов. 

                                      
ПК-7: способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках 

Знать: 

Уровень 1 правила разработки стратегии поведения экономических агентов; 
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Уровень 2 порядок разработки стратегии поведения экономических агентов на различных рынках; 

Уровень 3 теоретические основы прогнозирования и стратегического планирования. 

Уметь: 

Уровень 1 собирать и проводить статистическую обработку экономической информации; 

Уровень 2 обоснованно применять методы прогнозирования на практике; 

Уровень 3 разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках. 

Владеть: 

Уровень 1 владеть современными методами планирования и прогнозирования организационного развития; 

Уровень 2 навыками разработки стратегии поведения экономических агентов; 

Уровень 3 навыками разработки и реализации программ и проектов. 

                                      
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 теоретические основы прогнозирования и стратегического планирования и их место в системе управления 

экономикой организаций; 

3.1.2 сводные показатели, комплексно характеризующие социально-экономическое положение организаций; 

3.1.3 источники исходных данных для проведения стратегического планирования и прогнозирования; методы 

стратегического планирования и прогнозирования развития экономики. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 собирать и проводить статистическую обработку экономической информации с целью выявления основных 

характеристик числовой совокупности; 

3.2.2 осуществлять спецификацию исходной информации с целью её дальнейшего использования при составлении 

проектов, разработки обоснований исследования; 

3.2.3 обоснованно применять методы прогнозирования на практике; 

3.2.4 оценивать параметры прогностических моделей; 

3.2.5 использовать основные приемы и правила моделирования временных рядов для получения прогнозов; 

3.2.6 использовать разные способы представления полученных в ходе исследования результатов (построение таблиц, 

графиков, схем и т.д.). 

3.3 Владеть: 

3.3.1 владеть навыками работы с различными источниками информации; 

3.3.2 владеть современными методами планирования и прогнозирования организационного развития 

                                      
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семест

р / Курс 
Часо

в 
Компетен

- 
ции 

Литератур

а 
Инте 
ракт

. 

Примечание 

 Раздел 1. Теоретические основы 

составления проектов и обоснования 

исследований 

      

1.1 Теоретические основы составления 

проектов и обоснования исследований 

/Пр/ 

1 2 ПК-5 Л1.1 Л2.1 1 Дискуссия 

1.2 Теоретические основы составления 

проектов и обоснования исследований 

/Ср/ 

1 4 ПК-5 Л1.1 Л2.1 0  

 Раздел 2. Пояснительная записка к 

программе научных исследований 

по разработке приоритетного 

направления развития научно- 

технологического комплекса 

      

2.1 Пояснительная записка к программе 

научных исследований по разработке 

приоритетного направления развития 

научно-технологического комплекса 

/Пр/ 

1 2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 1 Дискуссия 

2.2 Пояснительная записка к программе 

научных исследований по разработке 

приоритетного направления развития 

научно-технологического комплекса 

/Ср/ 

1 4 ПК-6 Л1.1 Л2.1 0  
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 Раздел 3. Техническое задание на 

выполнение научно- 

исследовательской работы 

      

3.1 Техническое задание на выполнение 

научно-исследовательской работы  

/Пр/ 

1 2 ПК-5 Л2.1 Л2.2 1 Ролевая игра 

3.2 Техническое задание на выполнение 

научно-исследовательской работы  

/Ср/ 

1 4 ПК-5 Л2.1 Л2.2 0  

 Раздел 4. Технико-экономическое 

обоснование сроков и стоимости 

научно- исследовательских работ 

      

4.1 Технико-экономическое обоснование 

сроков и стоимости научно- 

исследовательских работ  /Пр/ 

1 2 ПК-6 Л1.1 
Э1 

1 Кейс-задани

е 

4.2 Технико-экономическое обоснование 

сроков и стоимости научно- 

исследовательских работ  /Ср/ 

1 4 ПК-6 Л1.1 
Э1 

0  

 Раздел 5. Соблюдение основных 

требований к выполнению научно- 

исследовательских работ 

      

5.1 Соблюдение основных требований к 

выполнению 

научно-исследовательских работ   

/Пр/ 

1 2 ПК-7 Л1.2 
Э1 

1 Дискуссия 

5.2 Соблюдение основных требований к 

выполнению 

научно-исследовательских работ   

/Ср/ 

1 4 ПК-7 Л1.2 
Э1 

0  

 Раздел 6. Конкурсная документация 

на право заключения контракта на 

выполнение 

      

6.1 Конкурсная документация на право 

заключения контракта на выполнение  

/Пр/ 

1 2 ПК-6 Л1.1 Л1.2 2 Кейс-задани

е 

6.2 Конкурсная документация на право 

заключения контракта на выполнение  

/Ср/ 

1 4 ПК-6 Л1.1 Л1.2 0  

 Раздел 7. Государственные 

контракты на выполнение научно 

исследовательских работ и их 

структуры 

      

7.1 Государственные контракты на 

выполнение научно исследовательских 

работ и их структуры /Пр/ 

1 3 ПК-5 Л1.1 Л1.2 1 Тренинг 

7.2 Государственные контракты на 

выполнение научно исследовательских 

работ и их структуры /Ср/ 

1 4 ПК-5 Л1.1 Л1.2 0  

 Раздел 8. Методологическое 

обоснование выполнения научно 

исследовательских работ 

      

8.1 Методологическое обоснование 

выполнения научно исследовательских 

работ /Пр/ 

1 2 ПК-5 Л2.1 Л2.2 1 Работа в 

малых 

группах 

8.2 Методологическое обоснование 

выполнения научно исследовательских 

работ /Ср/ 

1 4 ПК-5 Л2.1 Л2.2 0  

 Раздел 9. Система оценок и 

сопоставлений конкурсных заявок 

на выполнение научно- 

исследовательских работ 

      

9.1 Система оценок и сопоставлений 

конкурсных заявок на выполнение 

научно- исследовательских работ /Пр/ 

1 3 ПК-7 Л2.1 Л2.2 1 Мозговой 

штурм 

9.2 Система оценок и сопоставлений 

конкурсных заявок на выполнение 

научно- исследовательских работ /Ср/ 

1 4 ПК-7 Л2.1 Л2.2 0  
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 Раздел 10. Процесс управления 

проектом и его организация 
      

10.1 Процесс управления проектом и его 

организация /Пр/ 
1 2 ПК-7 Л1.1 Л1.2 1 Дискуссия 

10.2 Процесс управления проектом и его 

организация /Ср/ 
1 4 ПК-7 Л1.1 Л1.2 0  

 Раздел 11. Развитие проектного 

плана организаций 
      

11.1 Развитие проектного плана 

организаций /Пр/ 
1 2 ПК-6 Л1.1 Л1.2 1 Дискуссия 

11.2 Развитие проектного плана 

организаций /Ср/ 
1 4 ПК-6 Л1.1 Л1.2 0  

 Раздел 12. Календарное 

планирование проектных 
      

12.1 Календарное планирование проектных  

/Пр/ 
1 2 ПК-5 Л1.1 Л1.2 1 Тренинг 

12.2 Календарное планирование проектных  

/Ср/ 
1 4 ПК-5 Л1.1 Л1.2 0  

 Раздел 13. Оценка затрат времени на 

проект и определение 
      

13.1 Оценка затрат времени на проект и 

определение  /Пр/ 
1 3 ПК-6 Л2.1 Л2.2 1 Тренинг 

13.2 Оценка затрат времени на проект и 

определение  /Ср/ 
1 6 ПК-6 Л2.1 Л2.2 0  

 Раздел 14. Управление проектами в 

современных условиях 
      

14.1 Управление проектами в современных 

условиях /Пр/ 
1 3 ПК-5 Л2.1 Л2.2 1 Кейс-задани

е 

14.2 Управление проектами в современных 

условиях /Ср/ 
1 6 ПК-5 Л2.1 Л2.2 0  

 Раздел 15. Стратегия организаций и 

выбор проекта 
      

15.1 Стратегия организаций и выбор 

проекта /Пр/ 
1 2 ПК-7 Л1.1 

Э1 
2 Кейс-задани

е 

15.2 Стратегия организаций и выбор 

проекта /Ср/ 
1 6 ПК-7 Л1.1 

Э1 
0  

 Раздел 16. Измерение и оценка 

состояния работ при составлении 

проекта 

      

16.1 Измерение и оценка состояния работ 

при составлении проекта /Пр/ 
1 2 ПК-6 Л1.1 

Э1 
1 Дискуссия 

16.2 Измерение и оценка состояния работ 

при составлении проекта /Ср/ 
1 6 ПК-6 Л1.1 

Э1 
0  

                                      
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

1.Понятие проекта и его общие признаки. Основные функции управления проектом и их классификация видов и типов 

проектов. 
2.Классические методики составления проектов. Система обоснований научных исследований. 
3.Общие требования к составлению пояснительной записки (ПЗ). Требования к тексту ПЗ. 
4.Разработка и обоснование направления научно-исследовательской работы (НИР) в структуре Приоритетных направлений 

развития науки, технологий и техники в РФ 
5.Содержание и структура ТЗ. Перечень нормативно-технической документации, используемой при разработке ТЗ. 
6.Требования к составу научно-технических результатов НИР. Технические требования по регламентации организации и 

качества НИР. 
7.Общие требования к технико-экономическому обоснованию сроков и стоимости выполнения работ. 
8.Анализ и расчет трудоемкости работ. 
9.Формирование статей затрат на выполнение НИР. 
10.Обоснование объемов и возможности привлечения внебюджетных средств. 
11.Составление проекта календарного плана выполнения НИР. 
12.Разработка возможных направлений проведения исследований. Разработка возможных решений отдельных 

исследовательских задач. 
13.Обоснование выбора оптимального варианта направления исследований. Разработка теорий функционирования объекта 
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НИР. 
14.Разработка программы экспериментальных исследований. 
15.Оценка эффективности полученных результатов в сравнении с современным научным техническим уровнем. 
16.Конкурсная документация на право заключения контракта на выполнение научно-исследовательских работ и ее виды. 
17.Конкурсная заявка и ее структура. Информационная карта. 
18.Предмет контракта. Требования к качеству услуг. Цена контракта. Порядок расчетов. 
19.Ответственность сторон. Обстоятельства непреодолимой силы. Срок действия и порядок изменения контракта. 
20.Порядок урегулирования споров. Порядок расторжения контрактов. Приложение к контракту.  
21.Методология выполнения НИР, как критерий качества работ. 
22.Степень изученности предмета конкурса. Детализированный план выполнения работ. Использование и описание 

предлагаемых аналитических подходов к исследованию предмета НИР. 
23.Представление использующегося инструментария экономического и финансового анализа 
24.Критерии оценки заявок открытого конкурса НИР. Цена контракта. Качество работ и квалификация участников конкурса. 
25.Оценка методологии выполнения НИР. 
26.Оценка опыта участников конкурса по выполнению работ, аналогичных предмету конкурса. 
27.Оценка уровня экспертного состояния участников конкурса. 
28.Расчет рейтинга участников конкурса по отдельным критериям и в целом. Показатели критерии оценки заявки. Порядок 

оценки и сопоставления конкурсных заявок. 
29.Определение проектных возможностей. Расстановка проектных приоритетов. 
30.Этапы разработки проектов и их характеристики. Структурирование работ по этапам разработки проектов. Композиции и 

декомпозиции проектов. 
31.Операционные процессы, как элементные основы проекта. Разделение структуры проекта и формирование матричной 

ответственности по их реализации. 
32.Организация проектов в рамках функциональной структуры, по принципу независимых команд, в матричной системе, в 

пределах сети организаций. Выбор оптимальной структуры управления проектом. 
33.Организационная культура и ее значение для управления проектом. 
34.Проектные сети: процессы создания и развития проектной сети. Терминология проектной сети. основные принципы 

построения и анализа сетевых графиков. 
35.Классификация методов распределения ресурсов. Выгоды календарного распределения ресурсов.  
36.Методы ускоренного завершения проекта. График проекта: расходы – продолжительность. 
37.Факторы, влияющие на качество оценки. Выработка основных критериев для подсчета времени, затрат и необходимых 

ресурсов. 
38.Макрооценка и микрооценка. Методы оценки времени и затрат необходимых на проект. 
39.Характеристика систем управления проектом. Жизненный цикл проекта. Менеджер проекта. 
40.Интегрирование проектов со стратегическим планом. 
41.Интеграция внутри процесса управления актуальными проектами. 
42.Критерии отбора проекта. Нефинансовые критерии использования моделей выбора проекта. 
43.Ранжирование предложений и выбора проекта. Балансировка портфеля по рискам и типам проекта. 
44.Структура информационной системы контроля за проектом. 
45.Мониторинг времени выполнения работ. Индексы мониторинга. 
Вопросы к экзамену: 
1.Составляющие методологии управления проектами 
2.Стандарты управления проектами 
3.Эффективность реализации проекта и ее виды 
4.Мониторинг проекта 
5.Стратегии социально-экономического развития. 
6.Государственные программы 
7.Муниципальные программы 
8.Ведомственные программы 
9.Инвестиционные проекты. 
10.Реализация проектов на основе государственно-частного партнерства. 
11.Инновационные проекты, их отличие от инвестиционных проектов. 
12.Самодеятельные проекты общественных организаций и населения. 
13.Роль проектов в развитии регионов и муниципалитетов. 
14.Порядок разработки государственных и муниципальных программ. 
15.Порядок оценки социально-экономической эффективности проектов. 
16.Показатели оценки социально-экономической эффективности проектов. 
17.Виды оценки социально-экономической эффективности проектов. 
18.Методы оценки социально-экономической эффективности проектов. 
19.Показатели экономической эффективности проекта. 
20.Показатели социальной эффективности проекта. 
21.Показатели экологической эффективности проекта. 
22.Показатели бюджетной эффективности проекта. 
23.Ценности оценки социально-экономической эффективности региональных проектов 

5.2. Темы письменных работ 

Занятие 1 Теоретические основы составления проектов и обоснования исследований 
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1.Обоснование необходимости реализации проектного подхода. НИР, обеспечивающая реализацию проектного подхода. 
2.Понятие проекта и его общие признаки. Основные функции управления проектом и их классификация видов и типов 

проектов. 
3.Классические методики составления проектов. Система обоснований научных исследований. 
Занятие 2 Пояснительная записка к программе научных исследований по разработке приоритетного направления развития 

научно-технологического комплекса. 
1.Общие требования к составлению пояснительной записки (ПЗ). Требования к тексту ПЗ. 
2.Разработка и обоснование направления научно-исследовательской работы (НИР) в структуре Приоритетных направлений 

развития науки, технологий и техники в РФ 
3. Технологические платформы обеспечения НИР по разрабатываемой программе. Мероприятия программы НИР. 

Классификация НИР по видам работ. 
Занятие 3 Техническое задание на выполнение научно-исследовательской работы 
1.Общие требования к разработке и оформлению технического задания (ТЗ) на выполнение НИР. 
2.Содержание и структура ТЗ. Перечень нормативно-технической документации, используемой при разработке ТЗ. 
3.Основания для проведения НИР и сроки их выполнения. Цели выполнения НИР. 
4.Требования к составу научно-технических результатов НИР. Технические требования по регламентации организации и 

качества НИР. 
Занятие 4 Технико-экономическое обоснование сроков и стоимости науч-но-исследовательских работ 
1.Общие требования к технико-экономическому обоснованию сроков и стоимости выполнения работ. 
2.Выбор направления исследований. Этапы «Теоретические исследования», «Экспериментальные исследования», 

«Обобщение и оценка результатов исследований». 
3.Анализ и расчет трудоемкости работ. 
4.Формирование статей затрат на выполнение НИР. 
5.Обоснование объемов и возможности привлечения внебюджетных средств. 
6.Составление проекта календарного плана выполнения НИР. 
Занятие 5 Соблюдение основных требований к выполнению научно-исследовательских работ 
1.Требования к составу и содержанию работ. 
2.Выбор направлений исследований. 
3.Разработка возможных направлений проведения исследований. Разработка возможных решений отдельных 

исследовательских задач. 
4.Обоснование выбора оптимального варианта направления исследований. Разработка теорий функционирования объекта 

НИР. 
5.Моделирование объекта исследований. 
6.Разработка технической документации. 
7.Разработка программы экспериментальных исследований. 
8.Оценка эффективности полученных результатов в сравнении с современным научным техническим уровнем. 
Занятие 6 Конкурсная документация на право заключения контракта на выполнение научно-исследовательских работ 
1.Конкурсная документация на право заключения контракта на выполнение научно-исследовательских работ и ее виды. 
2.Структура конкурсной документации. 
3.Документация о провидении открытых конкурсов. 
4.Конкурсная заявка и ее структура. Информационная карта. 
Занятие 7 Государственные контракты на выполнение научно исследовательских работ и их структуры 
1.Предмет контракта. Требования к качеству услуг. Цена контракта. Порядок расчетов. 
2.Права и обязанности сторон. Сроки, место и условия оказания услуг. Порядок сдачи-приемки услуг. Гарантийные 

обязательства. 
3.Ответственность сторон. Обстоятельства непреодолимой силы. Срок действия и порядок изменения контракта. 
4.Порядок урегулирования споров. Порядок расторжения контрактов. Приложение к контракту.  
Занятие 8 Методологическое обоснование выполнения научно исследовательских работ 
1.Методология выполнения НИР, как критерий качества работ. 
2.Степень изученности предмета конкурса. Детализированный план выполнения работ. Использование и описание 

предлагаемых аналитических подходов к исследованию предмета НИР. 
3.Стадийная характеристика методологий исследования. 
4.Представление использующегося инструментария экономического и финансового анализа 
Занятие 9 Система оценок и сопоставлений конкурсных заявок на выполнение научно-исследовательских работ 
1.Критерии оценки заявок открытого конкурса НИР. Цена контракта. Качество работ и квалификация участников конкурса. 
2.Оценка методологии выполнения НИР. 
3.Оценка опыта участников конкурса по выполнению работ, аналогичных предмету конкурса. 
4.Оценка уровня экспертного состояния участников конкурса. 
5.Расчет рейтинга участников конкурса по отдельным критериям и в целом. Показатели критерии оценки заявки. Порядок 

оценки и сопоставления конкурсных заявок. 
Занятие 10 Процесс управления проектом и его организация 
1.Определение проектных возможностей. Расстановка проектных приоритетов. 
2.Этапы разработки проектов и их характеристики. 
3.Операционные процессы, как элементные основы проекта. Разделение структуры проекта и формирование матричной 

ответственности по их реализации. 
4.Организация проектов в рамках функциональной структуры, по принципу независимых команд, в матричной системе,   в 

пределах сети организаций. Выбор оптимальной структуры управления проектом. 
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5.Организационная культура и ее значение для управления проектом. 
Занятие 11 Развитие проектного плана организаций 
1.Проектные сети: процессы создания и развития проектной сети. Тер-минология проектной сети. основные принципы 

построения и анализа сетевых графиков. 
2.Процесс вычисления параметров сетевого графика. 
3.Уровень детализации операционных процессов при создании проектной сети 
Занятие 12 Календарное планирование проектных ресурсов 
1.Типы ресурсных ограничений проекта. 
2.Классификация методов распределения ресурсов. Выгоды календарного распределения ресурсов. 
3.Сокращение времени выполнения проекта. 
4.Методы ускоренного завершения проекта. График проекта: расходы – продолжительность. 
5.Порядок выполнения: доклады, рефераты, эссе, обсуждение, разбор конкретных ситуаций промежуточное тестирование.  
Занятие 13 Оценка затрат времени на проект и определение стоимости 
1.Факторы, влияющие на качество оценки. Выработка основных критериев для подсчета времени, затрат и необходимых 

ресурсов. 
2.Макрооценка и микрооценка. Методы оценки времени и затрат необходимых на проект. 
3.Уровень детализации определения стоимости проекта. Разработка бюджетов проектов. 
4.Создание базы данных для проведения оценок. 
Занятие 14 Управление проектами в современных условиях 
1.Проект, как объект системы управления организацией. Необходимость управления проектом. 
2.Характеристика систем управления проектом. Жизненный цикл проекта. Менеджер проекта. 
3.Интегрирование проектов со стратегическим планом. 
4.Интеграция внутри процесса управления актуальными проектами. 
Занятие 15 Стратегия организаций и выбор проекта 
1.Процесс стратегического управления организацией и его основные составляющие. 
2.Эффективная портфельная система управления проектом. Классификация проектов. 
3.Критерии отбора проекта. Нефинансовые критерии использования моделей выбора проекта. 
4.Ранжирование предложений и выбора проекта. Балансировка портфеля по рискам и типам проекта.. 
Занятие 16 Измерение и оценка состояния работ при составлении проекта 
1.Структура информационной системы контроля за проектом. 
2.Процесс контроля за разработкой проекта. 
3.Мониторинг времени выполнения работ. Индексы мониторинга. 
4.Прогнозирование окончательной стоимости проекта. 
5.Процесс аудита проекта и его стадии. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации. Фонд включает вопросы по темам дисциплины, индивидуальные задания, банк заданий для проведения 

тестирования. Фонд оценочных средств представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины, который является 

обязательным приложением к РПД. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме зачета по билетам. 

                                      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.

1 
Алешин А.В., 

Аньшин В.М., 

Багратиони 

К.А., [и др.] 

Управление проектами. Фундаментальный курс: учебник для 

бакалавриата и магистратуры вузов 
Москва: Изд. дом Высшей 

школы экономики, 2013 

Л1.

2 
Мотовиц, 

Бондаренко 

Татьяна 

Николаевна, 

Савватеева 

Ольга 

Петровна 

Оценка эффективности управления проектами: учебное пособие для 

вузов 
Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 

2014 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 
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 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 



Л2.

1 
Мазур, 

Шапиро 

Валерий 

Дмитриевич, 

Ольдерогге 

Наталия 

Георгиевна, 

Полковников 

Алексей 

Владимирович 

Управление проектами: учебное пособие[для вузов] Москва: Омега-Л, 2014 

Л2.

2 
Балашов А. И., 

Рогова Е. М., 

Тихонова М. 

В., Ткаченко 

Е. А., Рогова 

Е. М. 

Управление проектами: учебник и практикум для академического 

бакалавриата 
Москва: Юрайт, 2015 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Куценко, Е. И. Управление проектами [Электронный ресурс] : метод. указания / Д. Ю. Калмыкова, Оренбургский гос. 

ун- т, Е. И. Куценко .— Оренбург : ОГУ, 2014. Режим доступа: http://rucont.ru/efd/271405.  (Основная литература) 

(Дата обращения 06.07.2016 г.) 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Для проведения практических занятий необходимо наличие помещения с ПК, имеющими доступ к сети Internet. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 http://elibrary.ru – электронная научная библиотека 

6.3.2.2 http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал Гарант 

                                      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы необходимой мебелью и 

техническими средствами для представления учебной информации студентам 

7.2 Рекомендуемые учебные пособия и учебники имеются в бумажном или электронном виде в библиотеке ТОГУ. 

7.3 1. Лекционные занятия: 

7.4 Аудитория 301 л, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук) 

7.5 2. Практические занятия 

7.6 Аудитория 430 

                                      
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа магистранта при подготовке к практическим занятиям 
Самостоятельная работа магистранта должна обеспечить овладение знаниями. 
Самостоятельная работа включает следующие виды работ: 
Изучение основной и дополнительной литературы. 
Конспектирование источников по заданной теме, основываясь на принципах: краткости, схематичности, обобщения, 

обоснования, выделения ключевых слов, терминов, выделении основных положений темы. 
Изучение терминов с помощью энциклопедий, словарей, справочников. 
Подготовка к устному опросу по отдельным темам. 
Подготовка к контрольному тестированию по отдельным темам. 
Подготовка к устному сообщению в аудитории, написание и защита сообщения. 
Практические занятия 
Практические занятия должны быть нацелены на закрепление и систематизацию знаний. 
Для углубленного рассмотрения ряда тем предусмотрена подготовка магистрантами устных сообщений, которые 

обсуждаются на практических занятиях. 
Предусмотрены интерактивные формы обучения – учебные деловые игры; разбор конкретных ситуаций и проблем; групповое 

обсуждение и выработка предложений. 
Подготовка к зачету 
При подготовке к зачету необходимо опираться на вопросы выходного контроля знаний, основную и дополнительную 

литературу, другие источники информации. 

                                      

 


