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раздел L. Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
ЩельЮ изr{ения дисциплИны <Управления проектами) является фор-

мирование у обучающихся компетенций в области разработки и ре€tлизации
проектов.

Задачи изучения дисциплины:
_ изучение теоретических основ управления проектами, освоение терми-

нолоi"t,Iи и категори€lльного аппарата, общих закономерностей, сходств и раз-
личий типов проектов;

- формирование способно сти инавыков разработки проектов;
_ изучение рЕвличных стандартов управления проектами;
- формирование умений и навыков анализа и оценки эффективности

проекта.

1.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Обучающийся должен:
3наmь:
- основные понятия управления проектами, принципы разработки проек-

Та, ПРОЦеССЫ УПРаВЛеНИЯ ПРОеКТОМ, ПРОЦеССЫ УПРаВЛеНИЯ СОДеРЖаниеМ Про-
екта;

_ управление сроками проекта, управление стоимостью проекта;
- методы управления коммуникациями и управления командой проекта;
- методы оценки результатов проекта;
- методы контроля проектной деятельности;
- особенности стандартизации проектной деятельности.
Умеmь:
- формулировать цель и стратегию проекта, р€врабатывать Устав проек-

та, рdзрабатывать план проекта,
- разрабатывать дерево задач, распределятъ трудовые, временные и де-

нежные ресурсы;
_ контролировать ход проекта, выполнять упреждающие и корректиру-

ющие действия;
- ан€Lлизировать риски и разрабатывать мероприятия реагирования на

риски;
-подводить итоги, оформлять документацию по проекту;
- оценивать эффективность отдельных проектов и портфеля в целом.

Влаdеmь:
_ навыками пользования организационным инструментарием управления

проектами;
- навыками использования информационных технологий (например, Рrо-

ject Libra, MS Project) в проектном управлении;



- Методами оценки инвестиционных проектов при различных условиях
инвестирования и финансирования.

1.2. Компетенции выпускников, формируемые в результате освое-
ния дисциплины <<управление проектами)> как часть планируемых ре-

об

раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной
Программы

!ИСциплина <<Управление проектами) относится к вариативной части
бЛОКа Бl.В.ОД.20 <!исциплины (модули)>> учебного плана по направлению
ПОДГОТОВКИ 38.03.0l Экономика, профилю <<Налоги и н€Lлогообложение>> и
является обязательной дисциплиной.

ЩЛя Успешного усвоения материЕLла по дисциплине <Управление проек-
ТаМИ) необходимо овладеть следующими предварительными компетенциями
по дисциплинам:

обJrbTaToB освоения ооразовательнои программы высшего обпазования
Код

компетенции
Формулировка компетенции

Gпк ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
опк-3 способностью выбрать инструмент€uIьные средства для обра-

ботки экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать
пол}пIенные выводы

опк-4 способностью находить организационно-управленческие ре-
шения в профессиональной деятельности и готовностью
нести за них ответственность

пк ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
пк-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные,

необходимые для расчета экономических и социально-
экономических покuвателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов

пк-2 способностью на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и со-
циаJIьно-экономические показатели, характеризующие дея-
тельность хозяйствующих субъектов

пк_з способностью выполнять необходимые для составления эко-
номических р€вделов планов расчеты, обосновывать их и
представлятъ результаты работы в соответствии с принятыми
в организации стандартами

пк-9 способностью
созданной для
екта

организовывать деятельность м€lлой группы,
ре€lлизации конкретного экономического про-



- <Мuкроэконол|uка)) способность выбрать инструмент€tlrьные средства
ДЛЯ ОбРабОтки экономических данных в соответствии с поставленной зада-
ЧеЙ, ПРОаналиЗировать результаты расчётов и обосновать полученные выво-
ДЫ - ОПК-З; способность собрать и проан€Lлизировать исходные данные, не_
ОбХОДИмые для расчёта экономических и социально-экономических показа-
телеЙ, характеризующих деятельность хозяЙствующих субъектов - ПК-1;
способность на основе типовых методик и деЙствующеЙ нормативно-
ПРаВОВОЙ базы рассчитать экономические и соци€tльно-экономические пока-
затели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов - Пк-2 ;, <<Макроэконоfutlлко) способность на основе типовых методик и дей-
СТВУЮЩеЙ нормативно-правовоЙ базы рассчитать экономические и социаJIь-
НО-ЭКОноМические пок€ватели, характеризующие деятельность хозяйствую-
ЩИХ СУбЪеКТоВ - ПК-2; способность выбрать инструментальные средства для
обработКи эконоМическиХ данныХ в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчётов И обосновать полученные выводы -
оIIк_3.

- <<Менеdэrcменm>>: способность находить организационно-
УПРаВ.'Iенческие решения в профессиональной деятельности и готовность
нести за них ответственность _ опк-4; способностью выполнять необходи-
МЫе ДЛя составления экономических рЕrзделов планов расчеты, обосновывать
ихи представлять результаты работы в соответствии с принятыми в органи-
зации стандартами - пк-3; способностью организовывать деятельность ма-
лой группы, созданной для ре€tлизации конкретного экономического проекта
_ пк-9.

ИЗУЧеНие Дисциплины <<Управление проектами) опираетс я на знания,
поJIученные В ходе освоениЯ такиХ дисциплин как <<Микроэкономика),
<<МакроЭкономиКа>>, <<МеНеджменТ>>. В свою очередь дисциплина <<Управле-
НИе ПРОеКТаМИ) ЯВляеТся необходимоЙ основоЙ для освоения знаниями по
таким дисциплинам как <<Риск-анализ в экономике>>, <<Днализ хозяйственной
ДеяТелЬности коммерческих организаций)), <<Комплексный анализ хозяй-
ственной деятельности), <<Методы экономического анализa)).

РаЗДеЛ 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием ко_
личества академических часов, выделенных на контактную работу обу-
ЧаЮЩИхся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя_
тельную работу обучающихся

ОбЪеМ Дисциплины в зачетных единицах составляет 3 зачетные едини_
цы.

Очная форма обучения
КОличество академических часов, выделенных на контактную работу

ОбУЧаЮщихся с преподавателем (по видам уrебных занятий), составляет 64
часа, в том числе:

на занятия лекционного типа - 32 ч.;
на занятия семинарского типа -З2 ч.
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количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-
боту обучающихся - 44 ч.

Заочная форма обучения
КоличествО академиЧескиХ часов, выделенных на контактную работу

обучающихся с преподавателем (по видам 1^rебных занятий), составляет 12
часа, в том числе:

на занятия лекционного типа - б ч.;
на занятия семинарского типа - б ч.
КОЛИЧестВо академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся - 94ч.

Раздел 4. Содержание дисциплицы <<Управление проектами>), струк-
турированное по темам (модулям) с указанием отведенного на них коли-

чества академических часов и видов учебных занятий

- для очной ы чения
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Telv;a 1. Введе-
ние в управле-
ние проектами

|4 2 l0 2 Контроль-
ные вопро-
сы, тесты,
ситуацион-
ные задачи

2

Тема 2. Процес-
сы управления
проектом.
Управление со-
держанием IIро-
екта

l2 l2 Контроль-
ные вопро-
сы, тесты,
ситуацион-
ные задачи

a
J Тема 3. Уппав- I2 |2 Контроль-
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ление сроками
проекта

ные вопро-
сы, тесты,
ситуацион-
ные задачи

4

Тема 4. Управ-
ление стоимо-
стью проекта.
Коммуникации.
Команда проек-
та.

lб 2 2 l2 4 Контроль-
ные вопро-
сы, тесты,
ситуацион-
ные задачи

5

Тема 5. Про-
ектные риски.
Управление
рисками проек-
та

|2 I2 Контроль-
ные вопро-
сы, тесты,
ситуацион-
ные задачи

6

Тема 6. План
управления
проектом.

16 2 2 |2 4 Контроль-
ные вопро-
сы, тесты,
ситуацион-
ные задачи

7

Тема 7. Кон-
троль исполне-
ния проекта.

I2 12 Контроль-
ные вопро-
сы, тесты,
ситуацион-
ные задачи

8

Тема 8. Закрьь
тие проекта.
Основные про-
цедуры

12 l2 Контроль-
ные вопро-
сы, тесты,
ситуацион_
ные задачи

Итt )го: l06 6 6 94 l0

Зачет :

2 Экзамен:
в устной
форме

Всего: 1 )8
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РаЗДел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-
ьной паботы об

Раздел б. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
по дисциплине

тел чающихся по дисциплине
лъ
п/п

Автор Название учебно-методической литерату-
ры для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине

Выходные
данные

1 Хаджалова Х.М.,
Тагиров Ш.М.

Рабочая программа по дисциплине кУправле-
ние проектами)) для направления подготовки
38.03.0l кЭкономика>, профиль кБухгалтер-
СКИй \лlет, анализ и аудит)

Махачкала:
дгунх, 2018.
*24 с.

2. Хаджалова Х.М.
Тагиров Ш.М.
Мамаев Р.А.

Рабочая программа дисциплины <<Управление
проектаI\.{и) для направления подготовки
3 8. 03.0 1 <<Экономика>, профиль кБухга_ltтер-
СКий 1.чет, анализ и аудит).

Махачка_ша:

дгунх, 2017.

-24 с.

J. Беков Р.Б. Рабочая программа дисциплины кУправление
проектами)) для направления подготовки
38.03.01 кЭкономика>, профиль кНа_поги и
налогообложение).

Махачка_па:

дгунх, 2017.
-20 с.

}lb

п/п
Автор название основной и

дополнительной учеб-
ной литературы, необ-
ходимой для освоения

дисциплины

Выходные
данные

количество
экземпляров
в библиотеке

дгунх

[. Основная учебная литература
1 Новикова

И.В., Рудич С.Б.
www.knigafund.ru

Управление регионЕuIь-
ными проектами и про-
граммами: учебное по-
собие

Стдвро_
поль" _Изд-
во кСКФУ>.
_20|7. -27,7
с.

15000 в соответ-
ствии с договором
Ns149-09/2018 на
оказание информа-
ционньж услуг от
01.10.2018 г с ооо
кНексМедиа> (ЭБС
кУниверситетская
библиотека кон-
лАЙн))

2. Васючкова Т.С.,
.Щержо М.А,, Иван-
чева Н.А., Пухна-
чева Т.П.
wwrv.knigafund,ru

Управление проектами с
использованием
Microsoft Project, 2-ое
издание

М.: Нацио-
нальный от-
крытый уни-
верситет
кИНТУИТ>.
20|6.- 148
с.

15000 в соответ-
ствии с договором
Jt149-09/2018 на
ок€вание информа-
ЦИОННЬD( УСПУГ ОТ

01.10.2018 г с ооо
кНексМедиа> (ЭБС
кУниверситетская
библиотека кон-
лАЙн))

3. Вылегжанина А.о.
www.knigafund.ru

Разработка проекта:

учебное пособие,
Менеджмент: \лrебпик

М.:.Щирект-
Медиа.2015.
--291, с.

15000 в соответ-
ствии с договором
Ns149-09/2018 на

11



лъ
п/п

Автор название осшовной и
дополнительной учеб_
ной литературы, необ-
ходимой для освоения

дисциплины

Выходные
данные

количество
экземпляров
в библиотеке

дгунх

для бакшlавров. оказание информа-
ЦИОННЬIХ УСЛУГ ОТ

01.10.2018 г с ооо
кНексМедиа> (ЭБС
<Университетскiul
библиотека кон-
лАЙн))

II. [ополнительная литература
А) Щополнительная учеб ая литератyра

Воробьева Т,В.
www.knigafund.ru

Управление инвестици-
онным проектом. Учеб-
ное пособие

М.: Нацио-
нальный от-
крытый
Университет
кИНТУИТ>.
2016._ т47
с.

15000 в соответ-
ствии с договором
J\Ъ149-0912018 на
оказание информа-
ционньж услуг от
01.10.20l8 г с ооо
кНексМедиа> (ЭБС
кУниверситетская
библиотека кон-
лАЙн))

2. Бrэчков.Щ.В.
www.knigafund.ru

Инвестиционное проек-
тирование: как правиль-
но подготовить проект
для социrlJIьного сектора:

учебно-методическое
пособие

М.-Берлин:
Щирект-
Медиа. -
201'6, - 68 с.

15000 в соответ-
ствии с договором
Jфl49-09/2018 на
оказание информа-
ЦИОННЬIХ УСЛУГ ОТ

01.10.2018 г с ооо
кНексМедиа> (ЭБС
<УниверситетскаrI
библиотека кон-
лАЙн))

3. Вылегжанина А.о.
www.knigafund.ru

Информационно-
технологическое и про-
гра}.{мное обеспечение

управления проектом:

учебное пособие

М.: <.Щирект-

Медиа>. -
20l5. _429
с.

15000 в соответ-
ствии с договором
м149-09/2018 на
оказание информа-
ционньж услуг от
01,10.2018 г с ооо
кНексМедиа> (ЭБС
кУниверситетскаrI
библиотека кон-
лАЙн))

4" Вылегжанина А. о.
wrпw.knigafund.ru

Организационный ин-
струментарий управле_
ния проектом: учебное
пособие

М.: ,Щирект-
Медиа>
2015. _з|2
с.

15000 в соответ-
ствии с договором
м149-09/2018 на
оказание информа-
ционньгх услуг от
01.10.20l8 г с ооо
кНексМедиа> (ЭБС
кУниверситетскаJ{

t2



л}
пlп

Автор название основной и
дополнительной учеб-
ной литературы, необ-
ходимой для освоения

дисциплины

Выходные
данные

количество
экземпляров
в библиотеке

дгунх

библиотека кон-
лАЙня

5. Герчикова И.Н.
www.knigafund.ru

Менеджмент. Практи-
кум: учебное пособие
для студентов вузов

М.: Юнити-
,Щана,2015.
-'799 с,

15000 в соответ-
ствии с договором
}lb149-09/2018 на
оказание информа-
ционньж услуг от
01.10.20l8 г с ооо
<НексМедиа> (ЭБС
<Университетская
библиотека кон-
лАЙн))

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-правовых
документов и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся и периодические)

Федеральные законодательные акты :

1 . Конституция Р Ф, http : //www. consultant. rrr/popular/stockcomp/
2. На_тrоговый кодекс Российской Федерачии (части I и II) - Официа_lrьный текст. - М.:

омега - Л,20|4, -8'77 с.
3. ФГОС 38.03.02 кМенеджмент)), утверждённый приказом Министерства образования и

науки РФ М7 от 12.01 .20lб г. www.cosultant.ru
4. Национа-шьный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 5487I-2011 кПроектный ме-

неджмент. Требования к управлению программой> (утвержден прика:lом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 декабря 2011 г. М1584-ст)

5.Национа_пьный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54870-2011 кПроектный ме-
неджмент. Требования к управлению портфелем проектов) (утверждеЕ прикt}зом Феде-

р€rльного агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 декабря 201 1 г.
Nч1583-ст).

6. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54869-2011 кПроектный ме-
неджмент. Требования к управлению проектом> (утвержден прикrвом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 декабря 201 l г. JФ1582-ст).

7. По;rожение об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Фе-
дерации. Утверждено Постановлением Правительства РФ от 16 октября 2016 года Jt1050.

Региональные законодательные акты:
1. Положение об организации проектной деятельности в Правительстве Республики Да-

гестан. Утверждено Постановлением Правительства Р,Щ от 23 ноября2Olб года J',lЬЗ50.

2. Стандарт по организации проектной деятельности в Правительстве Республики,Щаге-
стан. Утвержден Коорлиначионной группой Совета при Главе Республики,Щагестан по
устойчивому развитию и приоритетным проектilм Республики ,Щагестан 26 января 2017 го-
да

З. Стандарт по организации проектной деятельности в Правительстве Республики,Щаге-
стан. Утвержден Коорлиначионной группой Совета при Главе Республики,Щагестан по

устойчивому рtввитию и приоритетным проектам Республики,Щагестан 26 яньаря 2017 го-
да
в) Периодические издания
l Журнал кМенеджмент в России и за рубежом>
) Межлчнаоолный жчDныI кПооблемы теоDии и пDактики чпDавления)
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.пlъ

п/п
Автор название основной и

дополнительной учеб-
ной литературы, необ-
ходимой для освоения

дисциплины

Выходные
даЕные

количество
экземпляров
в библиотеке

дгунх

3. Вестник Московского университета
4. Научно - информационный журнаJI кВопросы управления пDедпDиятием))
5. РОссиЙская гzLзета. Ежедневное государственное издание (официа_пьный публикатор

государственных докр{ентов). http://www.rg.ru
6, Российский экономический журн.tл. http://www.re-i.ru

Г) Справочно-библиографическая литература

l Большая Российская энциклопедия.
С.Л.Кравец

Энциклопедический словарь. Под ред.

2. Квалификационный справочник руководителей и специаJIистов
www.cosultant.ru

Щ) Научпая литература

1 кулапов М.н. Современный руководитель: этап становления: монография
15000 В СОоТВетствии с договором J\Ъl28 - 05lI7 на оказание информационньD( услуг
от 26.05.2017 г.
ГОЛОВ Р.С., Балдин К.В., ПередеряевИ.И., Рукосуев А.В. Инвестиционное проекти-
рование. Монография
15000 В СООТВетствии с договором }lb128 - 05l1l] на оказание информационньD( услуг
от 26.05.2017 г.

2. СИНЯев В.В. Маркетинг аутсорсинга - функция менеджмента современной компа-
нии: проблемы, теория, практика: Монография
15000 В СОотВетствии с договором М128 - 05ll7 на оказание информационных услуг
от 26.05.2017 г.

Е)и rформационные базы данных (профильные)

l ФеДеРальный образовательный портi}л ЭСМ (экономика социология менеджмент)
http ://ecsocman.hse.ru

2. Реферативная база данных Web of Science. База данньж trо на)п{ному цитированию
Web of Science Института научной информации.httр ://isiknowledse. соm/

J. Пqлитематическ€ш реферативная база данных S COPUS. htф ://www. scopus. соm/

РаЗДел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети <<ИнтернеD>, необходимых для освоения дисциплины

1. www.knigafund.ru - информационно-образовательный проект, предо-
СТаВЛЯЮЩиЙ круглосуточныЙ индивидуЕLльныЙ Интернет-доступ к электрон_
НО-бИбЛиотечной системе, содержащей учебные, учебно-методические,
научные и иные издания, используемые в образовательном процессе;

2. www.biblioclub.ru - информационно-образовательный проект, предо-
ставляющий круглосуточный индивидумьный
к эJIектронно-библиотечной системе, содержащей
методические, научные и иные издания, используемые
процессе;

Интернет-доступ
гIебные, учебно-
в образовательном

З. www.cfin.ru - сайт кКорпоративный менеджмент)). Новости, публи-

L4



кации, Библиотека управЛениЯ (учебники, статьи, обзоры) по таким р€вделам,
как: Менеджмент; Маркетинг; Финансовый анализ, оценка бизнеса; Бизнес-
планы; Инвестиции и инвесторы; Консалтинг и др.;

4. www.hrm.ru - электронная библиотека НR-специ€Lлистов - <<Книги по
управлению персоналом на сайте ккадровый менеджмент>;

5. www.ecsocman - Федеральный образовательный порт€lл <<Экономика,
Социология, Менеджмент);

6. www. аuр.ru - административно-управленческий порт€Lл <<Менеджмент
и марtrетинг в бизнесе>>. Книги, статьи, документы и пр.;

7. www.cyberleninka.ru информационно-образовательныйпроект,
предоставляющий круглосуточный индивидуальный Интернет-доступ к
электронно-библиотечной системе, содержащей статьи авторов по экономи-
ке, менеджменту и пр.

раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению
дисциплины

Изучение дисциплины следУет начинать с проработки рабочей програм-
мы, особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию кур-
са. ПрИ подготоВке к занЯтияМ необходимо просмотреть конспекты лекций,
рекомендованную литературу по данной теме, подготовится к ответам на
контрольные вопросы.

УспешнОе изучеНие курса требует посещения лекций, активной работе
на семинарах, выполнение всех учебньж заданий преподавателя, ознакомле-
ния С основноЙ и дополНительноЙ литератУрой. Работа с конспектом лекций
предполагает просмотр конспекта, в тот же день после занятий, пометку ма-
териаJIа конспекТа, которые вызывает затруднения для понимания. Попытай-
тесь найти ответы на затруднительные вопросы, используя рекомендованную
литератУру. ЕслИ самостоЯтельнО не уд€Lлось разобраться в материале, сфор-
мулируйте вопросы и обратитесь за помощью к преподавателю на ближай-
шей лекции или на консультации. Реryлярно отводите время для повторения
пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по кон-
трольным вопросам.

,.щля выполнения писъменных домашних заданий необходимо внима-
тельно прочитать соответствующий раздел учебника и проработать анало-
гичные задания, рассматриваемые преподавателем на лекционных занятиях.

основным методом обучения является самостоятельная работа с уrебно-
методическими матери€Lлами, научной литературой, статистическими дан-
ными, в том числе из сети Интернет.

Е ходе подготоВки к семинарам изучиТь основную литераТУРУ, ознако-
миться с дополнительной, новыми публикациями в периодических изданиях.
при этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной про-
граммы. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за
методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего
выступления. Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргу-
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ментировано.

рекоменdацuu обучаюtцuful по планuрован''ю u реалuзацuu
с аJйосmояmельной учебной dеяmельносmu :

1.до подробного рассмотрения темы' чётко сформулируйте цель Пред-
стоящей работы.

2_ Оцените и проанчLлизируйте возможные пути достижения цели. По-
стараитесь учесть все варианты.

3. Выберите наилучший вариант, взвесив все условия.
4. Наметьте промежуточные этапы предстоящей работы, определите

время выполнения каждого этапа.
5. Во время реulлизации плана постоянно контролируйте себя и свою де-

ЯТеЛЬНОСТЬ. КОРРектирУЙте работу с учётом получаемых результатов, т. е.
осуществляйте и используйте обратную связь.

6. По окончании работы проан€Lлизируйте её результаты, оцените сте-
пень их совпадения с поставJIенной целью. Учтите сделанные ошибки, чтобы
их избежать в будущем.

меmо duческuе рекомен dацuu по по dzоmо вке реф ераmо в
Подготовка рефератов направлена на р€ввитие и закрепление у обучаю-

щихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего
анализа научной, методической и другой литературы по акту€Lльным пробле-
мам дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно
излагать материал, четко формулировать теоретические обобщения, выводы
и практические рекомендации.

рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в
отношении научности содержания и оформления.

ТQмы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной пробле-
мы. объем реферата может быть от 1,2 до 15 страниц машинописного текста,
отпечатанного через 1,5 интерваJIа.

текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключе-
ния.

Во введении стуДент кратко обосновывает aKTy€lJIbHocTb избранной те-
мы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается
решить в ходе своего небольшого исследования.

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопро-
сов) темы.

в заключении кратко должны быть сформулированы полученные ре-
зультатЫ исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может
включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению за-
интересовавшей его проблемы.

Меmоduческuе реколtенdацuu по поdеоmовке u сdаче коллоквuуJйа
обучающийся может себя считать готовым к сдаче коллоквиума по из-
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бранной работе, когда у него есть им лично составленный и обработанный
конспект сдаваемой работы, он знает структуру работы в целом, содержание
Работы в целом или отдельных ее рiвделов (глав); умеет раскрывать рассмат-
РИВаеМые проблемы и выскЕвывать свое мнение к прочитанному и свои мыс-
ЛИ, а Также знает, как убедить преподавателя в правоте своих суждениЙ.
ОбУчающийся должен видеть за каждой экономической категорией, поняти-
ем реальные процессы и явления экономической жизни общества, как в про-
шлом, так и в современных условиях. Если обучающийся, сдающий колло-
кВиУм в группе, не отвечает на поставленный вопрос, преподаватель может
еГо адресовать другим участникам группы, сдающим коллоквиум по данной
работе. В этом случае вся группа будет активно и вдумчиво работать в про-
цессе собеседования. КаждыЙ студент будет внимателъно следить за ответа-
Ми сВоих коллег, стремитьсяих дополнить, т.е. активно участвовать в обсуж-
дении данного первоисточника.

Проведение коллоквиума позволяет обучающемуся приобрести опыт
РабОты над первоисточниками, что в дальнейшем поможет с меньшими за-
тратами времени работать над литературой при подготовке к экзамену.

Рекоменdацuu по напuсанuю эссе
Знание и понимание теоретического материапа:
- определитъ рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответ_

ствующие примеры;
- использовать понятия, строго соответствующие теме.

Анагlиз и оценка информации:
_ грамотно применять категории анализа;
- Умело использовать приемы сравнения и обобщения для анализа взаи-

мосвязи понятий и явлений;
- объяснить аJIьтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и

прийти к сбалансированному заключению;
- расширить диапазон используемого информационного пространства;
- обоснованно интерпретировать текстовую информацию с помощью

графиков и диаграмм;
- дать личную оценку проблеме.
Построение суждений:
- ясно и четко излагать текст;
- логически структурировать док€вательства;
- выдвинуть тезисы, сопровождающиеся грамотной аргументацией;
- привести р€вличные точки зрения и дать им свою оценку.
Оформление работы:
- работа должна отвечать основным требованиям к оформлению и ис-

пользованию цитат;
- следует соблюдать лексические, фразеологические, грамматические и

стилистические нормы русского литературного языка;
- оформить текст с полным соблюдением правил русской орфографии и
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пунктуации;
- работа должна соответствовать формальным требованиям.

р екол,tенd ацuu по по d е оmо вке презенmацuu
- Не перегружать слайд информацией. Рекомендуется писать на одном

слайде не более тридцати слов.
- Шире использовать графическую информацию - там, где можно заме-

нить текст рисунком, это следует делать.
- Не следует перегружать аудиторию слишком частой сменой слайдов.

На 20 минут выступления должно приходиться не более 7 слайдов.
- На одном слайде нельзя использовать более 3 шрифтов. При этом кур-

СиВ и жирныЙ являются в этом слr{ае отдеJIьными шрифтами. То же касается
цВета - недопустимо использовать более 3 цветов. Синий и голубой при этом
считаются разными цветами. ,Щело не только во вкусе или эстетике. Речь идет
о воспри ятии информации.

- Использовать шрифт без засечек. ТТТрифт без засечек воспринимается
ЛеГЧе. Засечки - это элементы украшения, поперечные черточки вверху и
ВниЗУ букв. Чтобы было яснее, шрифт TimesNewRoman - с засечками, а Аriаl
- без.

- Не дублировать информацию. Слайды не должны содержать тот текст,
которыи проговаривается устно.

Рекоменdацuu по сосmавленuю конспекmа
1. Определите цель составления конспекта.
2.Читая изучаемый матери€ш, разделите его на основные смысловые ча-

сти, выделите главные мысли, сформулируйте выводы.
3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов и

ОПреДелите информацию, которую следует включить в план-конспект для
раскрытия пунктов плана.

4. Наиболее существенные положения изучаемого материЕLла (тезисы)
последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде
цитат.

5. Включайте в конспект не только основные положения, но и обосно-
вывающие их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описа-
ния).

6. Составляя конспект, записывайте отделъные слова сокращённо, выпи-
СываЙте только ключевые слова, делаЙте ссылки на страницы конспектируе-
мой работы, применяйте условные обозначения.

7. Чтобы форма конспекта отражЕLла его содержание, располагайте абза-
цы (ступеньками)>, подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте рЕвно-
образные способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки р€вного
цвета.

8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты.

П о d zоmо вка uнф ормацuонно ео с о о бu4енuя
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При подготовке информационного сообщения следует придерживатъся
следующих последовательных пунктов:

- собрать и изучить литературу по теме;
- составить план или графическую структуру сообщения;
- выделить основные понятия;
- ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изу-

чения;
- оформить текст письменно;
- сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок.

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых
при изучении дисциплины, перечень лицензионного программного обес_
печения, информационных справочных систем, профессиональных баз

данных (rrри необходимости)

Меmо d bt о бученuя с uспользо ванuел4 uнформацuонньtх mехноло zuй
К методам обучения с использованием информационных технологий,

применяемых на занятиях по дисциплине <Управление проектами), относят-
ся:

- компьютерное тестирование (для проведения промежуточного кон-
троля усвоения знаний);

- демонстрация мультимедийных матери€tлов (для иллюстрации и за-
крепления нового материала);

- объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, ис-
следовательский методы (для объяснения нового материала);

- компьютерный лабораторный практикум на программном продуктеРrо-
jectlibra, MicrosoftProj ect.

Перечень Инmернеm- с ервuс о в u элекmронных ресур с о в
1. Перечень поисковых систем:
www.yandex.ru;
www.rambler.ru;
www.google.ru;
www.mail.ru.

2.
иvw.wikipedia.ru - многоязычный проект по созданию полноценной и

точноЙ энциклопедии со свободно распространяемым содержимым. Любой
пользователь может править существующие статъи и добавлять собственные.

www. dic.academic.ru - предлагается обширная подборка словарей и эн-
циклопедий: финансовый и экономический словари, англо-русский словарь

финансовых терминов, словарь ,Щаля, современн€ш энциклопедия и др.

имыи комплект ли

19

онного п



а) для обеспечения учебного процесса институт заключил договор с
компанией Microsoft по программе <Microsoft Developer Network Academic
Alliance> с целью закупки лицензионного программного обеспечения для
обеспечения учебногО процесса и управления ВУЗом в целом. В рамках дан-
ной программы вузу разрешено для скачивания и использования в учебном
процессе более 100 наименований программных продуктов, среди которых, в
ЧаСТНОсТи: MicrosoftWindowsXPProfessionalSP3 ProfessionalRussianЕdition;
Visual Studio 2008 TeamSuite; offi се Рrоj ect Professio па! 2007 .

б) ProjectExpert - программа для разработки бизнес-планов и ан€Lлиза
инвестиционных проектов;

в) Projectlibra, MsProject - информационные системы в сфере управле-
ния проектами.

ных с систем и
баз данных:

_ справочная правовая
http ://www. consultant.ru

система Консультант Плюс

- информационно-правовая система ГАРАНТ - http ://www. garant.ru

РаздеЛ 10. ОпиСание материально-технической базы, необходимой
ДЛЯ ОСУЩеСТВЛения образовательного процесса по дисциплине

,щля преподавания дисциплины <управление проектами> используются
следук)щие специ€tлизированные помещения - учебные аудитории:

1. Для проведения занятий лекционного типа - учебная аудитория }гч
3-7, корпус JФ 1.

АУДИТОРИЯ 3.7 оснащена следующими техническими средствами обу_
чения и набором демонстрационного оборудования:

1.Проектор-lед.
2. Персональный компьютер с доступом к сети Интернет и корпоратив-

ной сети университета эБС <Университетская библиотека ONLINE)
(www.biblioclub.ru) - 1 ед.

3. Интерактивная доска - 1 ед.
4: Акустическая система - 1 ед.
5. Флипчарт переносной - 1 шт.
Аудитория 3.7 оснащена следующим набором учебно-наглядных по-

собий, обеспечивающим тематические иллюстрации:
1. Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические ил-

люстрации:
2. Комплект наглядных матери€шов (баннеры, плакаты);
3. КомпЛект электронных иллюстративных материЕtлов по дисциплине

(презентации, видеоролики).
АУДИТОрия З.7 укомплектована следующей специализированной мебе_

лью:
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1. КомплеКт 1^rебной мебели на 80 посадочных мест.
2. Компьютерный стол - 1 шт.
3. Кафедра - 1 шт.
4. Щоска меловая - 1 шт.

ия заняти а учебная аудитория Nч
3-7, корпус }tb 1.

Аудитория 3.7 оснащена сJIедующими техническими средствами обу-
чения и набором демонстрационного оборудования:

1.Проектор-lед.
2. Персональный компьютер с доступом к сети Интернет и корпоратив-

ной сети университета эБС <Университетская библиотека ONLIýp)
(www.biblioclub.ru) - 1 ед.

3. Интерактивнаядоска- 1 ед.
4. Акустическая система - 1 ед.
5. Флипчарт переносной - 1 шт.
Аудитория З.7 оснащена следуЮщиМ набором учебно-наглядных по-

собий, обеспечивающим тематические иллюстрации:
1. Набор уrебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические ил-

люстрации:
2. Комплект наглядных материЕtлов (баннеры, плакаты);
3. Комплект электронных иллюстративных матери€tлов по дисциплине

(презентации, видеоролики).
Аудитория З.7 укомплектована следующей специализированной мебе-

лью:
1. Комплект учебной мебели на 80 посадочных мест.
2. Компьютерный стол - 1 шт.
3.Кафедра-lшт.
4. Щоска меловая -1шт.

вых иI. Для ии - аудитория
Nэ3-9, корпус J\Ъ l.

Аудитория З.9 оснащена следующими техническими средствами обу-
чения и набором демонстрационного оборудования:

i. Проектор- 1 ед.
2. Персоналъный компьютер с доступом к сети Интернет и корпоратив-

ной сети университета эБС <Университетская библиотека ONLIýp,)
(www.biblioclub.ru) - 1 ед.

3. Интерактивная доска - 1 ед.
4. Акустическая система - 1 ед.
5. Флипчарт переносной -1 шт.
Аудитория }фз-9 оснащена следующим набором учебно-наглядных

пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации:
1. Комплект наглядных матери€lлов (баннеры, плакаты);
2. КомпЛект элеКтронных иллюстративных материаJIов по дисциплине

(презентации, видеоролики).
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АУДИтория J\ЬЗ-9 укомплектована следующей специализированной ме_
белькl:

1. Комплект учебной мебели на 34 посадочных мест.
2. Компьютерный стол - 1 шт.
3. Щоска меловая - 1 шт.
IV. ДЛя текущего контроля и промежуточной аттестации - компью_

терный класс, аудитория Nл 4-6, корпус J\Ъ 1.

АУДИТОРия 4.6 оснащена следующими техцическими средствами обу-
чения и набором демонстрационного оборулования:

1.Проектор-lед.
2. ПеРСОна-пьный компьютеры с доступом к сети Интернет и корпора-

ТИВНОЙ сети университета ЭБС <Университетская библиотека ONLINE)
(www.biblioclub.ru) - 26 ед.

З. Интерактивная доска - 1 ед.
4. Акустическая система - 1 ед.
5. Флипчарт переносной -1 шт.
Аудитория J\Ъ4-6 оснащена следующим набором учебно-наглядных

пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации:
l. Комплект наглядных матери€LIIов (баннеры, плакаты).
2. КОМПлект электронных иллюстративных материалов по дисциплине

(презентации, видеоролики).
АУДитория М4-б укомплектована следующей специализированной ме_

белью:
1. Комплект учебной мебелина26 посадочных мест.
2. Компьютерный стол - 1 шт.
3. Щоска меловая - 1 шт.
V. Для самостоятельной работы -, аудитория J\Гs 5-6, корпус J\b 1"

АУДИТОрия 5.6 оснащена следующими техническими средствами обу-
чения и набором демонстрационного оборулования:

1.Проектор-lед.
2. ПеРСональный компьютеры с доступом к сети Интернет и корпора-

ТИВНОЙ сети университета ЭБС <Университетская библиотека ONLINE)
(www.biblioclub.ru) - 26 ед.

3. Интерактивн€ш доска - 1 ед.
4. Акустическая система - 1 ед.
5. Флипчарт переносной -1 шт.
Аудитория }ф5-6 оснащена следующим набором учебно-наглядных

пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации:
l. Комплект наглядных материЕLлов (баннеры, плакаты).
2. КОмплект электронных иллюстративных матери€шов по дисциплине

(презентации, видеоролики).
АУдитория J\Ъ5-6 укомплектована следующей специализированной ме-

белью:
1. Комплект учебной мебелина26 посадочных мест.
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2. Компьютерный стол - l шт.
3. Щоска меловая - 1 шт.

Раздел 11. Образовательные технологии
Образователъные технологии, используемые при проведении учебных

ЗанятиЙ по дисциплине <Управление проектами)), обеспечивают р€ввитие у
обУчающихся навыков командной работы, межличностных коммуникаций,
принятия решений, лидерских качеств.

На занятиях лекционного типа применяются такие методы обучения как
Управляемая дискуссия, Проблемная лекция, техники сторителлинга.

На практических занятиях, цель которых является приобретение учащи-
МИСЯ ОПРеДеЛенных практических умений, научить их аналитически мыс-
лить, уметь принимать верные решения в различных ситуациях эффективны_
ми будут такие методы как кейс-метод, деловые и ролевые игры, метод дис-
куссий, метод проектов.
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