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1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 

программы 
 

Основными этапами формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

является их формирование в процессе освоения дисциплин, практик и т.д.  

Этапность формирования компетенций прямо связана с местом дисциплины в образовательной программе 

(раздел 2 РПД). 

 

Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 

Б1.О.33 Экономика и управление проектами 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
Предмет и принципы экономической науки; процесс производства в народном хозяйстве; рынок и условия его 
развития; функции рынка; субъекты рыночной экономики; механизм функционирования рыночной экономики; 
условия работы предприятия в рыночной экономике; структуру национальной экономики и макроэкономику; роль 
государства в экономике; модель совокупного спроса и предложения; государственное регулирование экономики; 
мировые экономические отношения; теоретические основы и закономерности функционирования экономики; 
Уметь: 
определять специфику ценообразования и производства в рыночных условиях; использовать приемы и методы для 
оценки экономической ситуации; 
анализировать экономическое состояние страны и региона на основе системы макроэкономических показателей;  
находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования в основных текущих проблемах  
производства; использовать полученные знания для понимания экономических проблем и поиска альтернативных 
вариантов решения; 
владеть специальной экономической терминологией, навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, 
профессиональной аргументацией, методами экономического анализа 
Владеть: 
навыками работы с учебной и учебно-методической литературой; навыками решения практических ситуаций и 
анализа найденного решения 

специальной терминологией и лексикой данной дисциплины 

навыками обоснования и выбора управленческих решений 
 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

Основными этапами формирования компетенций, обучающихся при освоении дисциплины являются 

последовательное изучение содержательно связанных между собой разделов (тем) учебных занятий. Результаты 

текущего контроля и промежуточной аттестации позволяют определить уровень освоения компетенций 

обучающимися. 

Планируемые результаты обучения приведены в разделе 1 рабочей программы дисциплины. 

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 
программы 

Матрица оценки результатов обучения по дисциплине 

Код 
компетенци

и 
Дескрипторы 

Оценочные средства/формы контроля 

Контрольная 

работа 

Круглый 

стол 

Собеседов
ание 

Тестирова
ние 

Экзамен 

УК-2 
 

Знает  +  + + + 

Умеет  + +  + + 

Владеет   + + + + 

5.2 Показатели и критерии оценивания компетенций 
Критерии оценивания устных ответов обучающихся 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение 

на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 
 
При оценке ответа студента необходимо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изучаемого материала; 

3) знание терминологии и правильное ее использование; 

4) соответствие требованиям рабочей программы по дисциплине. 
 
Оценка «зачтено» ставится, если студент: 



1) ориентируется в излагаемом материале, владеет базовой терминологией в объеме, предусмотренном 

рабочей программой по дисциплине; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, подкрепляет теоретические 

положения примерами; 

3) умеет структурировать содержание ответа в соответствии с поставленным вопросом; 

4) не допускает (или допускает немногочисленные негрубые) ошибки при анализе языковых фактов; 

способен исправить допущенные им ошибки при помощи уточняющих вопросов преподавателя. 

Результаты могут оцениваться как в очном режиме, так и в дистанционном формате. 
 
Оценка «отлично» / «зачтено». Ответы на поставленные вопросы излагаются логично, последовательно и 

не требуют дополнительных пояснений. Полно раскрываются причинно-следственные связи между явлениями 

и событиями. Делаются обоснованные выводы. Соблюдаются нормы литературной речи. 

Оценка «хорошо» / «зачтено». Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно. Материал излагается уверенно. Раскрыты причинно-следственные связи между явлениями и 

событиями. Демонстрируется умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный 

и доказательный характер. Соблюдаются нормы литературной речи. 

Оценка «удовлетворительно» / «зачтено». Допускаются нарушения в последовательности изложения. 

Неполно раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Демонстрируются 

поверхностные знания вопроса, с трудом решаются конкретные задачи. Имеются затруднения с выводами. 

Допускаются нарушения норм литературной речи.  

Оценка «неудовлетворительно» / «не зачтено». Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не 

представляет определенной системы знаний по дисциплине. Не раскрываются причинно-следственные связи 

между явлениями и событиями. Не проводится анализ. Выводы отсутствуют. Ответы на дополнительные 

вопросы отсутствуют. Имеются заметные нарушения норм литературной речи.  
 

 
Критерии формирования оценок по выполнению тестовых заданий 

«Отлично» – получают студенты, имеющие результат: количество правильных ответов на тестовые 

вопросы – 100 – 90% от общего объёма заданных тестовых вопросов. 

«Хорошо» – получают студенты, имеющие результат: количество правильных ответов на тестовые вопросы 

– 89 – 76% от общего объёма заданных тестовых вопросов. 

«Удовлетворительно» – получают студенты, имеющие результат: количество правильных ответов на 

тестовые вопросы  –75 –60% от общего объёма заданных тестовых вопросов. 

«Неудовлетворительно» – получают студенты, имеющие результат: количество правильных ответов – менее 60% 

от общего объёма заданных тестовых вопросов. 

 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

Описание процедуры оценивания «Отчёт по практической работе» 

В качестве текущего контроля рассматриваются оценка работы на практических занятиях, выступления с 

докладом (темы докладов представлены в п. 5.3 настоящей программы), результаты тестирования. 

Описание процедуры оценивания устных ответов на практических занятиях. Развернутый ответ 

студента должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, 

показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа обучающегося преподаватель руководствуется следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изучаемого материала; 

3) знание терминологии и правильное ее использование; 

4) соответствие требованиям рабочей программы по дисциплине. 

Оценка «зачтено» ставится, если студент: 

1) ориентируется в излагаемом материале, владеет базовой терминологией в объеме, предусмотренном 

рабочей программой по дисциплине; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, подкрепляет теоретические 

положения примерами; 

3) умеет структурировать содержание ответа в соответствии с поставленным вопросом; 

4) не допускает /допускает немногочисленные негрубые ошибки при анализе языковых фактов; способен 

исправить допущенные им ошибки при помощи уточняющих вопросов преподавателя. 
 

Описание процедуры оценивания «Тестирование». Тестирование по дисциплине проводится с использованием 

ресурсов электронной образовательной среды «Moodle» (режим доступа: http: //do.samgups.ru/moodle/ ). Количество 



тестовых заданий и время задается системой. Во время проведения тестирования обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, справочной литературой, калькулятором. Результат каждого обучающегося оценивается в 

соответствии с универсальной шкалой, приведенной в пункте 5.2.  

 

Описание процедуры оценивания «Зачет». Зачет проводится по итогам текущей успеваемости и других видов 

работ, предусмотренных программой дисциплины и (или) путем организации специального опроса, проводимого в 

устной форме.  

При проведении зачета в форме тестирования в системе «Moodle» (режим доступа: http://do.samgups.ru/moodle/) 

количество тестовых заданий и время задается системой. Во время проведения зачета обучающиеся могут 

пользоваться программой дисциплины, справочной литературой, калькулятором. Результат каждого обучающегося 

оценивается в соответствии с универсальной шкалой, приведенной в пункте 5.2. 
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Вопросы к экзамену 
по дисциплине Б1.О.33 Экономика и управление проектами 

 
Перечень вопросов к экзамену 

1. Экономика и управление проектами. 

2. Объект и предмет экономики и управлении проектами 

3. Система стандартов в области управления проектами 

4. Экономические потребности и производственные ресурсы. Факторы производства 

5. Основные фонды предприятий. 

6. Оборотные фонды предприятий. 

7. Планирование работ по проекту 

8. Методы и инструменты планирования операций проекта 

9. Управление стоимостью проекта 

10. Обоснование вариантов управленческих решений по бюджетированию проекта 

11. Технологический выбор в экономике. Кривая производственных возможностей. 

12. Методы и инструменты контроля стоимости проекта 

13. Оценка эффективности проекта 

14. Источники информации исходных данных для расчета эффективности проекта 

15. Управление рисками проекта 

16. Источники информации для анализа проектных рисков 

17. Обоснование вариантов управленческих решений для снижения рисков проекта 

18. Управление персоналом и коммуникациями проекта 

19. Состав, содержание и назначение команды проекта 

20. Обоснование вариантов управленческих решений для организационного планирования 

21. Методы и инструменты управления планирования коммуникаций проекта 

22. Анализ и содержательная интерпретация информации по информационному обеспечению управления 

проектом 

23. Обоснование вариантов управленческих решений для разработки плана управления коммуникациями 

проекта и выбора программных средств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец билета для экзамена 

 

 

Филиал СамГУПС в 

г. Саратове 

 

БИЛЕТ № 1 

УТВЕРЖДАЮ 

зам. директора по ВО 

 

___________ Попова И.М. 

1. Методы и инструменты планирования операций 

проекта 

2. Обоснование вариантов управленческих решений для 

разработки плана управления коммуникациями проекта 

и выбора программных средств 

3. Планирование работ по проекту 

 
 

 


