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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Преподавание курса «Основы проектной деятельности» имеет целью ознакомить обу-

чающихся с основами проектной деятельности с целью дальнейшего применения получен-

ных знаний и умений для решения конкретных практических задач с использованием про-

ектного метода. 

Основными задачами дисциплины являются: 

- усвоение базовых понятий и рыночного подхода в системе экономики, планирования и 

реализации проектов; 

- изучение методологии анализа и синтеза управленческих решений при реализации про-

ектов; 

- развитие навыков по технологии проектирования в рамках проектного управления; 

- изучение современных программных средств в области управления проектами. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 
 

Настоящая дисциплина относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» и является обязательной для освоения обучающимися вне зависимости от направленно-

сти ООП. 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисципли-

нам учебного плана: «Информатика». 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следующих 

дисциплин учебного плана: «Сопровождение IT-проектов», «Производственная практика», 

«Выполнение и защита выпускной квалификационной работы». 

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ) 

Таблица 1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

 

Код ком-

петенции 

Наименование 

компетенции 

Результат обучения Темы, разделы 

дисциплины, спо-

собствующие 

формированию 

компетенции 

Универсальные компетенции 

УК-2 Способен опре-

делять круг за-

дач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их ре-

шения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ре-

сурсов и огра-

ничений 

знает: необходимые для осуществления профессио-

нальной деятельности правовые нормы и мето-

дологические основы принятия управленческого 

решения 

1-7 

умеет: 

 

анализировать альтернативные варианты реше-

ний для достижения намеченных результатов; 

разрабатывать план, определять целевые этапы и 

основные направления работ 

владеет: 

 

методиками разработки цели и задач проекта; 

методами оценки продолжительности и стоимо-

сти проекта, а также потребности в ресурсах 

УК-3 Способен осу-

ществлять соци-

альное взаимо-

действие и реа-

лизовывать 

свою роль в ко-

манде 

знает: типологию и факторы формирования команд, 

способы социального взаимодействия 

1-7 

умеет: 

 

действовать в духе сотрудничества; принимать 

решения с соблюдением этических принципов их 

реализации; проявлять уважение к мнению и 

культуре других; определять цели и работать в 

направлении личностного, образовательного и 

профессионального роста 
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владеет: 

 

навыками распределения ролей в условиях ко-

мандного взаимодействия; методами оценки 

своих действий, планирования и управления 

временем 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-6 Способен разра-

батывать биз-

нес-планы и 

технические 

задания на 

оснащение от-

делов, лабора-

торий, офисов 

компьютерным 

и сетевым обо-

рудованием; 

знает: методы и способы определения круга собствен-

ных задач, решение которых необходимо для до-

стижения поставленной цели, а также текущих и 

долгосрочных финансовых задач на каждом этапе 

жизненного цикла проекта; собственную роль в 

социальном взаимодействии и командной работе; 

суть деятельностного подхода к исследованию 

собственного потенциала личностного развития 

1-7 

умеет: 

 

определять круг задач в соответствии с постав-

ленной целью; самостоятельно определять соб-

ственную роль в социальном взаимодействии и 

командной работе; оценивать информацию о 

возможных финансовых рисках и иных экономи-

ческих ограничениях при работе над проектами 

владеет: 

 

навыком критического анализа и оценки: целесо-

образности и эффективности постановки задач в 

соответствии с поставленной целью, потенциала 

личностного развития; методами экономического 

и финансового планирования; навыком рефлек-

сии относительно собственной роли в социаль-

ном взаимодействии и командной работе 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) 

 

Таблица 2.1 – Содержание учебной дисциплины (очная форма, нормативный срок 

обучения) 
Номер 

темы 

и/или 

разде-

ла 

Наименование темы, разде-

ла и вопросов, изучаемых на 

занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля* Лекци-

онного 

типа 

Лабо-

ра-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Мотивационная часть 2 4 2  6 СЛ, К 

1.1 Понятие проекта и проект-

ной деятельности 

1 2 1  2 СЛ, К 

1.2 Виды технологического 

бизнеса и интернет-

предпринимательство 

1 2 1  4 СЛ, К 

2 Поиск идеи и ее реализация 4 8 4  22 СЛ, К 

2.1 Идея: источники идей для 

стартапа 

1 2 1  6 СЛ, К 

2.2 Команда стартапа. Как со-

брать и мотивировать ко-

манду стартапа 

1 2 1  6 СЛ, К 

2.3 Бизнес-модель. Ценностное 

предложение 

2 4 2  10 СЛ, К 

3 Анализ рынка и соответ-

ствия ожиданиям потреби-

теля 

2 4 2  12 СЛ, К 

3.1 Анализ рынка. Оценка по-

тенциала рынка. Анализ 

конкурентов. Целевая ауди-

тория 

1 2 1  6 СЛ, К 

3.2 Анализ потребителей. Те-

стирование каналов и под-

1 2 1  6 СЛ, К 
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готовка к масштабированию 

4 От идеи к продукту. MVP 2 4 2  10 СЛ, К 

5 Экономическая составляю-

щая проекта и финансы. 

Модели монетизации 

2 4 2  10 

СЛ, К 

6 Продвижение продукта. 

Маркетинговые коммуника-

ции: как привлечь первых 

пользователей. Постановка 

продаж. PR стартапа 

2 4 2  10 

СЛ, К 

7 Финансы и финансирование. 

Инвестиции. Источники 

инвестиций. Виды инвесто-

ров. Требования фондов. 

2 4 2  10 

СЛ, К 

 ИТОГО 16 32 16 по нормам 80 ЗаО 

* В графе 8 «Форма контроля» обозначено: ЗаО – зачет с оценкой; Э – экзамен, СЛ - собесе-

дование при защите лабораторной работы; К – контрольная работа, Т – тест. 

 

Таблица 2.2 – Содержание учебной дисциплины (заочная форма, ускоренный срок 

обучения по индивидуальному плану на базе СПО) 
Номер 

темы 

и/или 

разде-

ла 

Наименование темы, разде-

ла и вопросов, изучаемых на 

занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля* Лекци-

онного 

типа 

Лабо-

ра-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Поиск идеи и ее реализация 0,5 2   18 К 

2.  Анализ рынка и соответ-

ствия ожиданиям потреби-

теля 

1    20 К 

3 От идеи к продукту. MVP 0,5 2   18 К 

4. Продвижение продукта. 

Маркетинговые коммуника-

ции: как привлечь первых 

пользователей. Постановка 

продаж. PR стартапа 

1 2   20 К 

5 Финансы и финансирование. 

Инвестиции. Источники 

инвестиций. Виды инвесто-

ров. Требования фондов. 

1    20 К 

 ИТОГО 4 6   96 ЗаО 

* В графе 8 «Форма контроля» обозначено: ЗаО – зачет с оценкой; Э – экзамен, СЛ - собесе-

дование при защите лабораторной работы; К – контрольная работа, Т – тест. 

 

Таблица 3.1 – Лабораторные работы (очная форма, нормативный срок обучения) 
Номер ла-

бораторной 

работы 

Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 Анализ конкурентов 6 

2 Портрет потребителя 6 

3 Проблемное и решенческое интервью 6 

4 Функционал продукта 6 

5 Ценностное предложение 6 

6 Итоговая презентация 2 

ИТОГО  32 
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Таблица 3.2 – Лабораторные работы (заочная форма, ускоренный срок обучения по 

индивидуальному плану на базе СПО) 

Номер ла-

бораторной 

работы 

Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 Портрет потребителя 2 

2 Проблемное и решенческое интервью 2 

3 Функционал продукта 2 

ИТОГО  6 

 

Таблица 4.1 – Занятия семинарского типа (очная форма, нормативный срок обучения) 
Номер 

занятия 

Тема семинарского занятия Объем, 

час. 

1 Виды технологического бизнеса 2 

2 Команда стартапа. Как собрать и мотивировать команду стартапа 2 

3 Ценностное предложение 2 

4 Анализ рынка. Оценка потенциала рынка 2 

5 MVP 2 

6 Экономическая составляющая проекта и финансы 2 

7 Продвижение продукта 2 

8 Когда идти к инвесторам и надо ли 2 

ИТОГО  16 

 

Таблица 4.2 – Занятия семинарского типа (заочная форма, ускоренный срок обучения 

по индивидуальному плану на базе СПО) 
Номер заня-

тия 

Тема семинарского занятия Объем, 

час. 

 Не предусмотрено учебным планом  0 

 

Таблица 5.1 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (очная форма, нормативный 

срок обучения) 
Форма СРС Номер  

семестра 

Срок  

выполнения 

Время, затрачиваемое 

на выполнение СРС, 

час. 

Контрольная работа №1  3 7 учебная неделя 30 

Контрольная работа №2 3 13 учебная неделя 30 

Подготовка к зачету 3 17 учебная неделя 20 

ИТОГО   80 

 

Таблица 5.2 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма, ускоренный 

срок обучения по индивидуальному плану на базе СПО) 
Форма СРС Номер  

семестра 

Срок  

выполнения 

Время, затрачиваемое 

на выполнение СРС, 

час. 

Контрольная работа 2 в течении семестра 56 

Подготовка к зачету 2 на сессии 40 

ИТОГО   96 

 

Таблица 6.1 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем (очная 

форма, нормативный срок обучения) 
Форма контактной работы Номер семестра Срок выполнения Примечание 

Групповые консультации 3 в течении семестра Текущая консультация по учеб-

ной дисциплине, 

Индивидуальные консуль-

тации 

3 в течении семестра Согласно графику консультаций 

кафедры 

Промежуточная аттеста-

ция обучающихся 

3 по расписанию Зачет с оценкой 
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Таблица 6.2 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем (заоч-

ная форма, ускоренный срок обучения по индивидуальному плану на базе СПО) 
Форма контактной работы Номер семестра Срок выполнения Примечание 

Групповые консультации 2 в течении семестра Текущая консультация по учеб-

ной дисциплине 

Индивидуальные консуль-

тации 

2 в течении семестра Согласно графику консультаций 

кафедры 

Промежуточная аттеста-

ция обучающихся 

2 по расписанию Зачет с оценкой 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Таблица 7 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине (очная форма, нормативный срок обучения) 
№ 

п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, ка-

федра, файловое храни-

лище) 

1 Лютая Т.П. Основы проектной деятельности: метод. указания к лаб. рабо-

там - Волгоград: ВолгГТУ, 2019. - 30 с. 

НТБ, кафедра 

2 Проектный практикум : методические указания / составитель В. В. Кова-

ленко. — Сочи : СГУ, 2018. — 32 с. — Текст : электронный // Лань : элек-

тронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/147664. 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

ЭБС Юрайт 

 

 
6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 
№ п/п Наименование издания 

 Основная литература 

1 Комарова, В. В. Управление проектами : учебное пособие / В. В. Комарова. — Хабаровск : 

ДВГУПС, 2020. — 158 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/179375. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2 Масловский, В. П. Управление проектами : учебное пособие / В. П. Масловский. — Красноярск : 

СФУ, 2020. — 224 с. — ISBN 978-5-7638-4361-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/181645. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 Дополнительная литература 

3 Вершков, А. В. Управление инновационной деятельностью : учебное пособие / А. В. Вершков, А. 

В. Москалев. — Красноярск : СФУ, 2020. — 168 с. — ISBN 978-5-7638-4384-2. — Текст : элек-

тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/181649. — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4 Зубкова, Т. М. Технология разработки программного обеспечения : учебное пособие / Т. М. Зубко-

ва. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 324 с. — ISBN 978-5-8114-3842-6. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/122176. — Режим до-

ступа: для авториз. пользователей. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование издания Адрес (ссылка на ресурс) 

1 ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com 

2 ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Таблица 10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, кафедра, 

файловое хранилище) 

1 Проектный практикум : методические указания / составитель В. 

В. Коваленко. — Сочи : СГУ, 2018. — 32 с. — Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/147664. — Режим доступа: для авто-

риз. пользователей. 

ЭБС Лань 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисци-

плины 
№ 

п/п 

Наименование периодического 

издания 

Форма издания (печатный 

или электронный ресурс) 

Доступ ресурса (НТБ, свободный 

доступ сети Интернет) 

1 Известия высших учебных заве-

дений. Поволжский регион. Тех-

нические науки 

электронный ресурс https://e.lanbook.com/journal/ 

2680#journal_name 

2 Программные продукты и систе-

мы 

электронный ресурс https://e.lanbook.com/journal/ 

2276#journal_name 

 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Таблица 12 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационно-справочных систем, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 
№ 

п/п 

Наименование ресурса Характеристика ресурса Вид занятий, для которых ис-

пользуется ресурс 

1 Занятия с использованием мульти-

медийного оборудования 

Информационные технологии Лекции, практические, лабора-

торные занятия 

2 Компьютерная тестирующая си-

стема 

Информационные технологии Текущий контроль 

3 Электронные учебные-

методические материалы 

Информационные технологии Самостоятельная работа обу-

чающихся 

4 Оффлайн связь (е-mail) Информационные технологии Обратная связь с   преподавате-

лем 

5 Microsoft Office Программное обеспечение Практические и лабораторные 

занятия 

 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 13 – Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

№ лаборато-

рии, кабине-

та, аудитории 

Наименование лабора-

тории, кабинета, ауди-

тории 

Перечень основного оборудования Кафедра Факультет 

А-2.6 

А-4.6  

А-4.30 

Мультимедийная лек-

ционная аудитория 

Компьютер Core i3 2100, 

проектор Epson EB-X10, 

проекционный экран 

АСОИУ ФЭУиИТ 



11 

А-3.8 Лаборатория «Инстру-

ментальные средства 

разработки» 

Компьютеры Core i3-2100 3.1ГГЦ/ 

4Г/500Гб/VGA/20"LG; 

Компьютеры Intel iP/1024Mb/ 

250Gb/i945G/ICH7/FDD, 

проектор Epson 

АСОИУ ФЭУиИТ 

 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
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Паспорт 

фонда оценочных средств 
 

по дисциплине Основы проектной деятельности 

 (наименование дисциплины) 

или 

по практике  

 (наименование практики) 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате освое-

ния дисциплины (модуля) или практики 

№ 

п/п 

Код контро-

лируемой 

компетенции 

Формулировка контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины (мо-

дуля), практики 

Этапы фор-

мирования 

(семестр изу-

чения) 

1 УК-2 Способен определять круг задач 

в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из действу-

ющих правовых норм, имеющих-

ся ресурсов и ограничений 

Темы 1-7 3-очн, 

2- заоч 

2 УК-3 Способен осуществлять социаль-

ное взаимодействие и реализо-

вывать свою роль в команде 

Темы 1-7 3-очн, 

2- заоч  

3 ОПК-6 Способен разрабатывать бизнес-

планы и технические задания на 

оснащение отделов, лабораторий, 

офисов компьютерным и сете-

вым оборудованием; 

Темы 1-7 3-очн, 

2- заоч 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 
 

Таблица 1 – Показатели оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код контро-

лируемой 

компетенции 

Показатель оценивания 

(знания, умения, навыки) 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины (моду-

ля), практики 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 УК-2 Знание: необходимые для осу-

ществления профессиональной 

деятельности правовые нормы и 

методологические основы при-

нятия управленческого решения 

Умение: анализировать альтер-

нативные варианты решений для 

достижения намеченных резуль-

татов; разрабатывать план, опре-

делять целевые этапы и основ-

ные направления работ 

Владение: методиками разработ-

ки цели и задач проекта; мето-

дами оценки продолжительности 

и стоимости проекта, а также по-

требности в ресурсах 

Темы 1-7 Контрольная 

работа, собесе-

дование при 

защите лабора-

торной работы, 

зачет 

2 УК-3 Знание: типологию и факторы Темы 1-7 Контрольная 
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формирования команд, способы 

социального взаимодействия 

Умение: действовать в духе со-

трудничества; принимать реше-

ния с соблюдением этических 

принципов их реализации; про-

являть уважение к мнению и 

культуре других; определять це-

ли и работать в направлении 

личностного, образовательного и 

профессионального роста 

Владение: навыками распреде-

ления ролей в условиях команд-

ного взаимодействия; методами 

оценки своих действий, плани-

рования и управления временем 

работа, собесе-

дование при 

защите лабора-

торной работы, 

зачет 

3 ОПК-6 Знание: методы и способы опре-

деления круга собственных за-

дач, решение которых необхо-

димо для достижения постав-

ленной цели, а также текущих и 

долгосрочных финансовых задач 

на каждом этапе жизненного 

цикла проекта; собственную 

роль в социальном взаимодей-

ствии и командной работе; суть 

деятельностного подхода к ис-

следованию собственного по-

тенциала личностного развития 

Умение: определять круг задач в 

соответствии с поставленной це-

лью; самостоятельно определять 

собственную роль в социальном 

взаимодействии и командной 

работе; оценивать информацию 

о возможных финансовых рис-

ках и иных экономических огра-

ничениях при работе над проек-

тами 

Владение: навыком критическо-

го анализа и оценки: целесооб-

разности и эффективности по-

становки задач в соответствии с 

поставленной целью, потенциала 

личностного развития; методами 

экономического и финансового 

планирования; навыком рефлек-

сии относительно собственной 

роли в социальном взаимодей-

ствии и командной работе 

Темы 1-7 Контрольная 

работа, собесе-

дование при 

защите лабора-

торной работы, 

зачет 
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Таблица 2.1 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Контрольная 

работа» 

Шкала оценивания 

(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

8-10 
Контрольная работа выполнена на высоком уровне (полнота и пра-

вильность ответов на вопросы 90-100%) 

6-7 
Контрольная работа выполнена на среднем уровне (полнота и пра-

вильность ответов на вопросы 70-89%) 

4-5 
Контрольная работа выполнена на низком уровне (полнота и правиль-

ность ответов на вопросы 50-69%) 

0-3 
Контрольная работа выполнена на неудовлетворительном уровне 

(полнота и правильность ответов на вопросы менее чем 50%) 

 

Таблица 2.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Собеседование 

при защите лабораторной работы» 

Шкала оценивания 

(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

9 Работа выполнена на высоком уровне (полнота и правильность вы-

полнения работы 90-100%) 

5-8 Работа выполнена на среднем уровне (полнота и правильность выпол-

нения работы 50-89%) 

0-4 Работа выполнена на неудовлетворительном уровне (полнота и пра-

вильность выполнения работы менее чем 50%) 

 

 

Перечень оценочных средств 

 

1. Варианты заданий на контрольную работу 

Контрольная работа №1 

1. Оцените уровни развития собственных способностей и компетенций перед началом 

проекта. 

2. Определите проблематику вашего проекта и требования заказчика к его результату. 

3. В чем заключается разрыв между текущей ситуацией и желаемой ситуацией будуще-

го в контексте проектного задания? 

4. Определите основных стейкхолдеров проекта. 

5. Проведите разбиение проекта на этапы и выделите основные задачи каждого этапа 

(метод User Story Mapping, Kanban и др.). 

6. Приведите обоснование распределения обязанностей среди членов команды. Как 

опыт, знания, компетенции участников будут способствовать работе над проектом и его 

успешной реализации? 

7. Определите требуемые для реализации проекта ресурсы и источники их получения. 

Контрольная работа №2 

8. Определите каналы коммуникации для внеаудиторной работы. 

9. Опишите основные тренды в рассматриваемой отрасли/сфере (и приведите ссылки 

на соответствующие материалы) 

10. Приведите описание базового решения / технологии. Перечислите наиболее близкие 

аналоги решения на рынке, в чем заключается преимущество заявленного командой проекта 

решения? 

11. Опишите результаты работы над проектом за отчетный период. 

12. Сформулируйте основные выводы / результаты вашей работы в рамках проекта 

13. Выберите подходящий формат презентации результатов работы над проектом. 

14. Проведите анализ результатов выполнения проекта. Насколько полученный резуль-

тат соответствует первоначальному замыслу? 
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15. Оцените уровни развития собственных способностей и компетенций в конце проек-

та. 

 

3. Варианты заданий на лабораторные работы: 

 

1. Заполните форму анализа конкурентов по вашему проекту 
Конкурент Преимущества/недостатки Важность для потребителя Наш ответ 

К 1 Преимущества    

Недостатки    

К 2 Преимущества    

Недостатки    

К 3 Преимущества    

Недостатки    

К 4 Преимущества    

 

Недостатки 

   

 

2. Заполните форму портрета потребителя по вашему проекту. Подумайте, сколько 

возможных потребителей может быть у вашего продукта. 

Портрет потребителя (В2С) 

Имя  

Должность или род деятельно-

сти  

Возраст  

Образование  

Отношение к инновациям 
Техногик Инноватор 

Раннее 

большинство 

Позднее 

большинство 
Консерватор 

Потребительский 

стаж Новичок  Продвинутый  Эксперт  

Тип Покупатель   Пользователь  

Роль в семье  

 

 Описание  

Типичный день из жизни потребителя (проблемы, которые он испытывает) 

 

О чем “болит голова”   

 

Ситуация потребления продукта 

Продукты – заменители, которые он уже использует 

Ожидания от продукта 

Что он читает в онлайне, оффлайне  

Уровень доходов, возможность влиять на расходы.  

Что мотивирует потребителя  

 

3. Составьте вопросы для интервью. Опросите как минимум 10 человек (не являющих-

ся вашими друзьями/родственниками/одногруппниками) по вопросам вашего проблем-

но/решенческого интервью. Загрузите результаты. По каждому из вопросов напишите крат-

кий вывод. 

4. Подумайте, как должен выглядеть ваш будущий продукт. Опишите все функции, ко-

торые вы хотите в него включить. Заполните шаблон. 
Функционал продукта 

1. Перечислите максимальное количество функций, которые могут быть в вашем продукте 

2. Установите напротив каждой функции степень ее значимости для потребителя 

3. Выделите самые важные (ключевые) функции из приведенного списка 
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№ Функция Значимость для потребите-

ля (от 0 до 10) 

   

   

5. Заполните шаблон-алгоритм формирования ценностного предложения по вашему 

проекту. ВАЖНО! Попробуйте рассказать 2-3 людям, не знакомым с вашим проектом, о ва-

шей идее используя только ваше ценностное предложение. Если эти люди не поняли вашу 

концепцию - это повод задуматься о соответствии ценностного предложения действительно-

сти. В этом случае переформулируйте ваше ценностное предложение. Повторите тест. 
Этот шаблон-алгоритм поможет сформулировать ценностное предложение.  
Для начала, ответьте на вопросы: 
• Что является головной болью клиента? 
• Как клиент решает эту проблему на данный момент? 
• Насколько он недоволен решением? 
• Разрешима ли эта «боль» альтернативными методами? 
• Хочет ли клиент решить эту проблему другим способом? 

Формирование ценностного предложения. 
1. Напишите от 3 до 5 преимуществ вашего продукта, то есть: чем вы известны/что вы делаете хорошо? 

 _________________________________ 

 _________________________________ 

2. Напишите от 3 до 5 аспектов, которые ожидает/хочет ваш потребитель от вашего продукта? 

 _________________________________ 

 _________________________________ 

3. Напишите к чему следует стремиться, чтобы удовлетворить потребности клиентов. 

___________________________________________________________________ 

4. Составьте список из ключевых слов и фраз, которые важно включить при описании продукта, в цен-

ностное предложение. Подумайте об основных характеристиках, преимуществах, отличий от конкурента ваше-

го продукта.  

Ключевые слова: ___________________________________________________________________ 

Ключевые фразы: ______________________________________________________________________ 

5. Выберите самые важные аспекты из пункта 4.  __________________________________________ 

6. Сейчас вы уже готовы сделать самое главное: составить ценностное предложение продукта, ис-

пользуя характеристики из пункта 5 (не более одного - двух предложений). 

___________________________________________________________________ 

Не останавливайтесь на одной идее, будьте открыты к мозговым штурмам, исправлениям или предложениям 

от вашей команды. После сравнения и анализа возможных вариантов выберете наиболее подходящий вариант. 

7. Тестирование ценностного предложения. 

 Во-первых: это правда? Мы можем в это верить? 

 Во-вторых: отличает ли нас от конкурентов? Как? Почему? 

 В-третьих: можем ли мы жить с данным ценностным предложением? 

 В-четвертых: заставляет ли оно нас улыбаться? 

 В конечном итоге, будут ли наши клиенты, поставщики, общественность принимать его, когда столк-

нутся с ним в маркетинге и продвижении, или просто скажут: «И что?». 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков, опыта деятельности 

 

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний студентов описано в 

положении «О мониторинге оценки знаний студентов», утвержденном приказом ВолгГТУ от 

04 сентября 2012 года №513 и положении «О проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образо-

вания в Волгоградском государственном техническом университете», утвержденном прика-

зом ВолгГТУ от 27 марта 2017 года №176. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствие с учебным 

планом, расписанием проведения зачетов и экзаменов и рабочей программой дисциплины. 

Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию определяется действу-

ющим положением «О сквозной рейтинговой оценке знаний студентов на всех этапах обуче-

ния», утвержденным приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года № 504. 
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1. Методические рекомендации по проведению и оцениванию контрольной работы. 

Контрольная работа является средством промежуточного контроля знаний, полученных 

студентом после изучения блока тем. 

 Контрольная работа включает в себя два вопроса по темам, изучаемым в течении се-

местра. Результаты контрольной работы должны быть представлены в рукописном или пе-

чатном варианте.  

Контрольная работа выполняется в течение семестра и сдается в конце семестра. 

 

2. Методические рекомендации по проведению и оцениванию лабораторной работы. 

Лабораторные работы проводятся по расписанию в компьютерном классе. Каждому 

студенту предоставляется отдельный компьютер, текст задания на лабораторную работу и 

методические указания к выполнению (допускается электронный вариант). Рекомендуется 

предварительная выдача текста задания, чтобы у студента была возможность подготовиться 

к работе. 

 

3. Описание процедуры проведения зачета. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета с оценкой. Про-

межуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствие с учебным планом, 

расписанием проведения зачетов и экзаменов и рабочей программой дисциплины. 

Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию определяется действу-

ющим положением «О сквозной рейтинговой оценке знаний студентов на всех этапах обуче-

ния», утвержденным приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года № 504. 

Зачет проводится в форме презентации и защиты проекта (индивидуального или ко-

мандного). Полнота и правильность ответов определяется в ходе собеседования. 
 

 

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 
 

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в КТИ (филиал) ВолгГТУ проводится в соответствие 

с Положением об обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический уни-

верситет», утвержденным приказом ВолгГТУ от 27.03.2017 №176. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 

г. N АК-44/05вн) профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). 

При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания прошедшими 

подготовку ассистентами. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления мате-

риала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных техни-

ческих средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обуче-

ния общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуж-

дам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом ин-

дивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается до-

ступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 
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- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контроль-

ные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления от-

ветов на задания, а именно: 

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания резуль-

татов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ФОС 

 
№ 

п/п 

Виды дополнений и изменений Дата и номер протокола за-

седания кафедры, на котором 

были рассмотрены и одобре-

ны изменения и дополнения 

Подпись (с расшифровкой) 

заведующего кафедрой (за-

ведующих кафедрами) 
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13. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 

п/п 

Виды дополнений и изменений (или 

иная информация) 

Дата и номер протокола 

заседания кафедры 

Дата согласования и подпись де-

кана факультета, реализующего 

ОП 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

 

 


