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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
[tелью изучения дисциплины <УправлениrI проектами) является фор-

мирование у обучающихся компетенций в области разработкии р еализации
проектов.

Задачи изучениrI дисциплины :

_ изучение теор етических основ уцр авления пр о ектами, о своение тер м и-
нологии и категориztльного аппарата, общих закономфностей, сходств и ра з-
личийтипов проектов;

- формирование способности и навыков разработки проектов;
- изучение р азлиlIнъD( стандартов упр авления пр о ектами ;

, - формирование умений и навыков анализа и оценки эффективности
проекта.

1.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Обучающийсядолжен:
3наmь:
_ основные понrIтия упр авлениrI пр оектами, пр инципы р азработки пр оек-

та, процессы управлениrI проектом, процессы управJIени'I содержанием пр о-
екта;

- упр авление ср оками пр о екта, упр авление стоимо стью пр о екта ;

_ методы упр авления коммуникациrIми и упр авления командой пр оекТа;

- методы оценки результiIтов проекта;
- методы контр оля пр о ектной деятельности;
- о со б енно сти стандар тизации пр оектно й деятелъности.
Умеmь:
- формулlировать цель и стратегию проекта, разрабатьватьУстав rrр оек-

та, разрабатывать план проекта,
- р азрабатывать дер ево задач, р асцределять тр удовы е, вр еменны е и д е-

нежные ресурсы;
- контролировать ход проекта, выполнrIть упреждающие и корректиру_

ющие действия;
_ анализировать риски и разрабатывать мероприятиrI реагированиrI на

риски;
-подводить итоги, о фор шшlягь документацию по пр о екту ;

- оценивать эффективность отдельных проектов и портфеля в целом.

Влаdеmь:
- нав ы ками по JI ь з ов ания о р ганиз ационным инстр ум ентар ием упр авленшI

проектами;
_ навыками использ ованиrI инфор мационных технологий (напр имер, РrО-

ject Libra, MS Proj ect) в пр оектном упр авлении;



- методами оценки инвестиционных пр оектов пр и р азли!шых у сл о виях
инвестир ования и финансир ования.

1.2. Компетенции выпускников, формлтруемые в результате осво е-
ния дисциплицы <<Управление проектами>) как часть планируемых ре_

0 ьной

Раздел 2. Место дисциплины в струкryреобразовате.гrьной
программы

.Щисциплина кУправление проектами)) относится к вариативной части
блока Бl.Б.19 <Дисциплины по выборр> учебного плана направления подго-
товки 38.03.01 Экономика, профилякФинансы и кредит)).

Изучение дисциплины <<Управление проектами>) опирается на знания,
полученные в ходе освоения таких дисциплин как кМикроэкономика),
кМакр оэкономика>>, <<Менеджмент)). В свою очер едъ дисциплина к Упр авл е-
ние проектами) является необходимой основой для освоения знаниями по
TaKIiM дисциплинам как <<Риск-анализ в экономике>>, <<Анализ хозdств енно й

деятельности коммерческих организаций)), <<Комплексный анализ хозяй-
ственной деятельно сти), <Методы эко но мического анализa>).

,Щля успешного усвоения материала по дисциплине <Управление пр оек-
тами) нео бходимо о вл адеть сл едующими пр едварительными ко мпетенциrIм и
по дисциплинам:

зYльтатов освоения оOр азовательнои программы высшего ооD азования
Код

компетенции
Фор мулировка компетенции

ок О Б ШЕ КУЛЪТУРНЫЕ КОМПЕ ТЕ НЦИИ
ок-7 способностью к самоорганизации и самообразованию
ошк ОБ ШЕПРОФЕ ССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНIIИИ

опк_2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку дан-
ных, необходимых для р ешениrI пр офессиональньD( задач

опк_4
сuо со бно стью находить организационно -угIр авJI енче с ки е р е -

шения в профессиональной деятельности и готовностью
нести за них ответственность

пк ПРО ФЕ С С ИОНАЛЬНЫЕ КОМIIЕТЕНIIИИ

пк-3

спо со бно стью выполнrIть нео бходимые для со ставл ен ия э к о -
номических разделов планов расчеты, обосновывать их и
пр едставлять р езультаты р аботы в соответствии с пр инятыми
в организации стандартами

пк_9
способностью организовывать деятелъность малой группы,
созданной для р еаJмзации конкретного экономического пр о-
екта

пк-10
спо со бно стью использ о вать для р ешениrI ко ммуникативньD(
з адач со вр еменны е технич еские ср едства и инфор мационные
технологии



- к Мuкр о эконо]уluкаrr спо со бно сть выбр ать инсц) )rмента ль н ые ср ед ств а

для обработки экономических данных в соответствии с поставленной зада-
чей, пр оанализIФовать р езультаты р асчётов и обосновать пол ученны е в ы в о -

ды - ОПК-3; способность на основе типовых методик и действующей нор ма-
тивно -пр авовой б азы р ассчитать эконо мические и социадьно -экономич ески е
показ атели, хар актеризующие деятельно сть хозяйствующих субъектов - П К -
2; способность выбрать инструментальные средства для обработки экономи-
ческих данных в соответствии с поставленной задачей, проанализIФовать р е-
зультаты расчетов и обосновать полученные выводы - ПК-5;способность
анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную ин-
формацию, содержац{уюся в отчетности предприятийр€tзличных форм со б-
ственности, организ аций,ведомств и использовать пол)ченные сведения для
пр инятия упр авленч еских р ешений - ПК-7 ; спо со бно сть использ овать о сновы
экономических знаний в разлиtшых сферахдеятельности - ОК-3.

- <<М акр о эконо]чluка>> спо со бно сть использо вать о сно вы э ко н о м ич е ски х
знаний в различных сферах деятельности - ОК-3;способность на основе ти-
повЕ,iх методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать эко-
но мические и со циально -эко номические показ атели, хар актер изующие дея -

тельность хозяйствующих субъектов - ПК-2; способность выбратъ инстру-
ментальные средства для обр аботки экономических данных в соответствии с

поставленной з адачей, пр о анализIФ овать р езультаты р асчётов и о б о сно в ать
полученные выводы - ОПК-3.

'енеdэюменm>>: способность организационно-- <<менеоuсменm>>: спосооность находить организационно-
управленческие решения в профессиональной деятельности и готовностъ

<<м,

нести за них ответственность - ОПК-4; способность критически оценить
пр едлагаемые вар ианты управленческих р ешений и р азраб отка и о б о сно в а -

ние предложений по их совершенствованию с учётом критериев социально-
экономической эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий ПК-1 1.

Раздел 3. Объемдисциплины в зачетных единицах с указанием ко-
личества академических часов, выделенных на контактную работу об у-
чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самосто я-
теJIьную р абоry о бу.rаюшшхся

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетные едини-
цы.

, Очная формаобучения
Количество академических часов, выделенных на контактную рабоry

обучаюшрrхсяс преподавателем (по видамучебных занятий), составл яет 64
часа, в том числе:

на занятия лекционного типа - 32 ч.;
на занятия семинар ского типа - З2 ч.
Количество академических часов, выделенныхна самостоятельную р а-

боrу обучаюшцахся - 44 ч.



Заочная форма обучения
Количество академических часов, выделенных на контактную рабоry

обучаюпцлхсяс преподавателем (по видамучебных занятий), составл яет 24
часа, в том числе:

на занrIтия лекционного типа - б ч.;
на заюIтия семинарскоготипа - б ч.
Количество академических часов, выделенныхна самостоятельную р а-

боту обучаюшц.тхся - 228 ч.

Разд ел 4. С од ер жа ние дисципл ины, сц)уктур IIр ованное по тем ам
фазлелам) с указанием отведенного на них количества академических

часов и видов учебных занятий
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Тема 1. Введение
в управление
проектами

|2 4 4 4 2

Контрольные
вопросы, си-
туационные
задания, кей-
сы, практи-
ческое зада-
ние, лабора-
торная рабо-

та J\Гs1

2

Тема 2. Прочес-
сы управления
проектом.
Управление со-
держанием про_
екта

l4 4 4 6 2

Контрольные
вопросы,

практические
задания

J
Тема 3. Управле-
ние сроками про-
екта

l2 4 4 4 2

Контрольные
вопросы,

практические
задания, кей-

сы

4
Тема 4. Управле-
ние стоимостью

L4 4 4 6 2
Контрольные
вопDосы. си-
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проекта. Комму-
никации. Коман-
да проекта.

туационные
задания,

практические
задания, ла-
бораторная
работа J\b2

5

Тема 5. Проект-
ные риски.
Управление рис-
ками проекта

|4 4 4 6 2

Контрольные
вопросы, си-
туационные
задания, кей-
сы, практиче-
ское задание,
лабораторная

оабота Jt3

6

Тема 6. План
управления про-
ектом.

l4 4 4 6 2

Контрольные
вопросы, си-
туационные

задания

7
Тема 7. Контроль
исполнения про-
екта.

|4 4 4 6 4

Контрольные
вопросы, си-
туационное
задание, кей-
сы, практиче-
ское задание,
лабораторная

работа Jt4

8

Те,иа 8. Закрытие
проекта. Основ-
ные процедуры

|4 4 4 6 4

Контрольные
вопросы, пре-
зентация ин-
дивидуаль-
ных и/или
групповых
пDоектов

Итого: 108 32 з2 44 20

Экзамен: зб
Экзамен:
в устной
фооме

Всего: I44



4.2, Щлязаочной мы об ия
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Tr"Ma 1. Введе-
ние в управле-
ние проектами

20 z 2 lб 2

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

2

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

1б 16

Контроль-
ные вопро_
сы, тесты,
ситуацион-
ные задачи

3

Тема 3. Управ-
лсние сроками
проекта

lб lб

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

4

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

20 2 2 16 4

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

5

Тема 5, flpo-
ектные риски.
Управление

рI.сками проек-
та

16 16

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

6
Тема б. План
управления
проектом.

20 2 2 16 4

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

7

Тема 7. Кон-
троль исполне-
ния проекта.

lб 16

Контроль-
ные вопро-
сы, тесты,
ситчацион-
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8

Тема 8. Закры-
тйе проекта.
Основные про-
цедуры

16 lб

Контроль-
ны9 вопро-
сы, тесты,
ситуацион-
ные задачи

Итого: 140 6 6 l28 l0

Экзамен: 4

Экзамен:
в устной
фооме

Всего: 144

Раздел 5. Перечень учебно -методического о беспечения для само сто я-
теJIьнои Dаооты чающихся по дисциплине

N}
п/п

i Автор Название учеб но-методическо й л и-
тер атуры для само стоятельной р аб о-

ты обучаюцшхся по дисциплине

Выходные
данные

1.
ХаджаловаХ.М.
Тагиров Ш.М.

Р абоч ая пр оIр амма дисциплины
<<Упр авление пр оектами>> для напр ав-
ления подготовки 3 8.03.0 1 <<Экономи-
ка>>. поофиль <<Финансы и кDелит>.

Махачкала:
дгунх,
201 8. -24 с.

2. Беков Р.Б.

Рабочая пр оIр амма дисциплины
(Упр авление пр оектами)> для напр ав-
ления подготовки 3 8.03 .0 1 <Экономи-
ка>>, пр офиль <<Налоги и налогообло-
жение).

Махачкала:
дгунх,
20t'l.-20 с.

й паботы об

Раздел б. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-
обходимой для освоения дисциплин

ль
п/п

Автор

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

дисциплины

Выходные
данные

количество
экземпляров в

библиотеке
дгуID(
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л}
п/п

Автор

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

дшсциплины

Выходные
данные

количество
экземпляров в

библиотеке
дгуtD(

I I. Основная yчебная литература

1

Багlашов А. И., Ро-
говаЕ. Ц4., и др.
www.biblio-
online.ru

Управление проектами:

учебник и практикумдля
академического бака-
лавриата

Москва: Изда-
тельство
Юрайт,2019.

-383с.-ISBN 978-5-
534-0043б-б.

l5000 в соответ-
ствии с договором
Nq149-09/2018 на
оказание инфор-
мационныхуслуг
от 01.10.2018 г.

2.
Кузнецова, Е. В.
www.biblio-
online.ru

Управление портфелем
проектов как инструмент

реализации корпоратив-
ной стратегии: учебник
для бакалавриата и маги-
стратуры -2-е изд., пе-
оераб. и доп.

Москва: Изда-
тельство
Юрайт,2019.

-|77 с,-ISBN 978-5-
534-07425-3.

15000 в соответ-
ствии с договором
Jф149-09/2018 на
оказание инфор-
мационныхуслуг
от 01.10.2018 г.

J.
Зуб, А" Т.
www.biblio-
online,ru

Управление проектами:

учебник и практикум для
академического бака-
лавриата

Москва: Изда-
тельство
Юрайт,2019.

-422с.-ISBN 978-5-
534-00725-1.

15000 в соответ-
ствии с договором
Nq149-09/2018 на
оказание инфор-
мационныхуслуг
от 01.10.2018 г.

4.
Зуб, А. Т.
www.biblio-
online.ru

Управление проектами:

учебник и практикум для
среднего профессио-
нального образования

Москва: Изда-
тельство
Юрайт,20l9.

-422с,-ISBN 978-5-
534-01505-8,

15000 в соответ-
ствии с договором
J\b149-09/2018 на
оказание инфор-
мационныхуслуг
от 01.10.2018 г.

ш. II. Дополнительная литератyра
А) Дополнительпая учебная литература

l

Воронцовский,
А.в.
www.biblio-
online.ru

Управление рисками:
учебник и практикрI для
вузов -2-е изд.

Москва:Изда-
тельство
Юрайт,20l9.

-485с.-ISBN 978-5-
5з4-|2206-0.

15000 в соответ-
ствии с договором
]ф149-09/2018 на
оказание инфор-
мационныхуслуг
от 01.10.2018 г.

2.

Баранчеев, В. П.
www.biblio-
online.ru

Управление инновация-
ми: учебникдля акаде-
мического бакалавриата
3-е изд., перераб. и доп.

Москва:Изда-
тельство
Юрайт,2019.

-747 с, -ISBN 978-5-
534-1 1705-9.

l5000 в соответ-
ствии с договором
]ф149-09/2018 на
оказание инфор-
мационных услуг
от 01.10.20t8 г.

3.

Поляков, Н. А.
www.biblio-
online.ru

Управление инноваци-
онными проектами:

учебник и практикум для
академического бака-
лавриата

Москва: Изда-
тельство
Юрайт,20t9.

-330с.-ISBN 978-5-
534-00952-1.

15000 в соответ-
ствии с договором
J\b149-09/2018 на
окiваЕие инфор-
мационныхуслуг
от 01.10.2018 г.

11



ль
п/п

Автор

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

дисциплины

Выходные
данные

количество
экземпляров в

библиотеке
дгунх

4.
Холодкова, В. В.
www.biblio-
online.ru

Управление инвестици-
онным проектом: прак-
тическое пособие

Москва: Изда,
тельство
Юрайт,2019.

-З02 с. -ISBN 978-5-
534-09088-8.

15000 в соответ-
ствии с договором
Jt149-09/2018 на
оказание инфор-
мационных услуг
от 01.10.2018 г.

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-правовых
докчментов и кодексов РФ (отдельно изданные. пDодолжаюшиеся и пеDиодические)

Федеральны е законодательные акты :

1 . Ко н ституция Р Ф, http ://www. consult апt.rulр opular/stockcomp/
2. ФГОС 38.03.01 <<Экономикa>),утверждённый приказомМинистерстваобразованияи

Еауки РФ Nsl327 от 12.11.2015 г. www.cosultant.ru
З. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТР 54871-20t 1 <Проектный ме-

неджмент, Требования к управлению программой> (утвержден приказом Федерального
агентствапо техническомурегулированиюиметрологии от 22 декабря 2011 г. J\&1584-cT)

4, Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТР 54870-20t 1 <Проектный ме-
неджмент. Требования к управлению портфелем проектов)) (утвержлен приказом Феде-

раJIьного агеЕтства по техническому регулированию и метрологии от 22 декабря 20 1 1 г.
Nэ1583-ст).

5. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТР 54869-2011 <Проектный ме-
Ееджмент. Требования к управлению проектом) (утвержден приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 декабря 201 1 г. Nэl 582-ст).

6. Гlостановление Правительства РФ от 31.10.2018 N 1288 фед. от 30.07.2019) "Об орга-
низации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации" (вместе с "По-
ложением об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федера-
ции")

Региональные закоподательные акты :

1, Указ Главы Р.Щ О Совете при Главе Республики.Щагестан по стратегическому разви-
тию и проектной деятельности в Р.Щ от 1 1 декабря 2018 г. N 165

2. Постановление ПравительстваР,Щ от 25.|2.2018 N 192 "Об организации проектной де-
ятельности в Правительстве Республики .Щагестан ".

3. Стандарт по организации проектной деятельности в Правительстве Республики,Щаге-
стан. Утвержден координационной группой Совета при Главе Республики .Щагестан по
устойчивому развитию и приоритетным проектам Республики .Щагестан (протокол от 3 1

июля 207'7 t. Jф l117-10-04)
4. Стандарт по организации проектной деятельности в органе местного самоуправления

муниципального образования Республики,Щагестан. Утвержден Координационной группой
Совета при Главе Республики ,Щагестан по устойчивому развитию и приоритетным проек-
там Республики.Щагестан (протокол от 31 июля 2017 r. Nч l1l7-10-04)
в) Периодические издания

Жчрнал <<Менеджмент в Росси и и за рубежом> http ://www.mevriz.ru
2. Международный журнiш <Проблемы теории и практики управления)

http ://www.ptpu.ru/d efault. asp
J. В естни к Мо сков ского унив ерситета https ://www. msu.ru/resources/msu-pub l. htrrrl

4, Научно - информационный журнал <<Вопросы управпения предприятием> https://

www. oooidtis.nethouse.nr/products l |9 065 42

L2



лъ
п/п

Автор

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

дисциплины

Выходные
данные

количество
экземпляров в

библиотеке
дгуID(

5, Российская газета. Ежедневное государственное издание (официальный публикатор
государств енных документов). http ://www.rs.ru

6. Российский экономический жуDнал. http ://www,re -i.ru
7- Журнал <<Управление проектами>. https://www. pm magazine. rч

8. Журнал <<Управление проектами и программами)). https://www.grebennikoff.ru
9, Российский журнал управления проектами. http:l l

www. пачkаru. rч/jочrп al/view/Rossiyskiy-gurnal-upravle niya-proektami/

Г) Справочно-библиографическая литература
l Большая Российская энциклопедия. ЭнциклопедиtIеский словарь. ГIод ред.

С.Л. Кпавец
2,

Квалификационный справочник руководителей и специаJIистов. www.cosultant,ru

Щ) Информационные базы данных (профильные)

1 Ф едеральный образов ательный портап Э СМ (экономика социология менеджмент)
http ://ecsocman.hse.ru

2, Реферативная база данных Web of Science. База данных по научному цитированию
Web of Science Инститчта наччной инфоDмации.httр://isikпоwlеdsе.сош/

aJ. Политематическая реферативн ая база данных SCOPUS. http://www.scopus.com/

Раздел 7. Пер ечень р есур со в инфор мационно-телекоммуникационной
сети (<ИнтернеD>, необходимьш для освоения дисциплины

1 . www.bib lio сluЬ.ru - инфор мационно-о бр азовательный пр оект, пр ед о-
ставляющиЙ круглосуточныЙ индивидуальныЙ Интернет-доступ
к электронно-библиотечной системе, содержащей учебные, учебно-
методические, научные и иные издания, используемые в образовательном
процессе;

2. www.cfin.ru - сайт <Корпоративный менеджменD). Новости, публи-
кации, Библиотека управлениrI (учебники, статьи, обзоры) по таким раздеJIам,
как: Менеджмент; Маркетинг; ФинансовыЙ анализ, оценка бизнеса; Бизнес-
плаF{ы;Инвестиции и инвесторы; Консалтинг и др.;

3. www.hrm.ru-электронная библиотека НR-специалистов - ((Книги по
управлению персоналом на сайте (кадровый менеджмент);

4. www.ecsocman - Федер альньй образовательньй портал ((Экономика,
С оциол огия, Менеджмент) ;

5 . www. aup.ru - администр ативно-упр авленческий пор тttл ((Менеджмент
и маркетинг в бизнесе)). Книги, статьи, документы и пр.;

б. www.cyberleninka.ru информационно-образовательный проект,
предоставляющий круглосуточный индивидуальный Интернет-доступ к
электр онно -библиотечной системе, содер жащей статьи автор ов по э ко н о м и-
ке, менеджменту и пр.
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Раздыr 8. Методические материалы для обучающихся по освоению
дисциплины

Изучение дисциплины следует начинать с пр ор аботки р абочей пр огр а м -
мы, особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию кур -
са. При подготовке к занrIтиям необходимо просмотреть конспекты лекций,
рекомендованную литературу шо данной теме, подготовится к ответам на
контрольные вопросы.

Успешное изучение курса требует посещеншI лекций, активной работе
на семинарах, выполнение всех учебных заданий преподаватеJuI, ознакомле-
ниrI с основной и дополнительной литер атурой. Работа с конспекто м л екций
предполагаетпросмотр конспекта, в тотже день после занятиiт,, пометку ма-
териала конспекта, которые вызываsт затрудIениJI для понимания. Попытай-
тесь наЙти отв еты на з атр уднительны е во пр о сы, используя р екомендов анную
литерат}aру. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сфо р -
мулируйте вопросы и обратитесь за помощьюк пр еподавателю на ближай-
шеЙ л екции или на консультации. Р егулцрно отводите вр емя для повто р ения
проЙденного материала) проверяя свои знания, умения и навыки по кон-
трольным вопросам.

,Щля выполнениrI письменных домашних заданий необходимо внима-
тельно прочитать соответствующий раздел учебника и проработать анало-
гичные задания, р ассматриваемые пр еподавателем на лекционных зашIтиrIх.

О сно вным методо м о бучения является само стоятельнаrI р абота с учебно -
методическими материалами, научной литературой, статистическими дан-
ными, в том числе из сети Интернет.

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литер атуру, ознак о-
миться с до полнительной, но выми публикациями в пер иодич еских издания х.
При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной про-
гр аммы. Готовясь к докJIаду или р ефер ативному сообщению, о бр ащать ся з а
методической помощью к преподавателю. Составить план_конспект своего
выступпения. Выступление доJIжно строиться свободrо, убедительно и ар гу-
ментировано.

Р ек о м eHd а ц u u о б уч а юt l4u м п о п л а нuр о в анu ю u р е а лu з ац uu
само сmояmельной учебной d еяmельно сmu :

1 . До подр обного р ассмотрения темы, чётко сфор мулируйте цел ь пр е д-
стоящей работы.

2. Оцените и проанализируйте
старайтесь учесть все варианты.

ВоЗможные гý/ти достижения цели. По-

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

время выполнения каждого этапа.
5. Во времяреализациипланапостоянно контролIФуйте себяи свою де-

ятельность. Корректируйте рабоry с учётом получаемых результатов, т. е.

осуществляйте и используйте обратную связь.
б. По окончании работы проанализируйте её резулътаты, оцените сте-

пень их совпадениrI с поставленной цеJIью. Учтите сделанные ошибки, чтобы
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их избежатъ в булущем.

Меm о d uческu е р еко менd ацuu п о п о d zo mо вке р еф ер аm о в
Подготовкар ефератов направлена на развитие и защр епление у обуча ю-

щихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего
анализа научной, методической и др угой литер атуры по актуальным пр о бл е-
мам дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно
изл агать матери€tл, четко фор муrир овать теор етические о бо бщенIбI, в ы в о ды
и пр актические р екомендации.

Рефер аты должны отвечать высоким квалификационным тр ебованиям в
отношении научности содер жания и офор мления.

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной пр обле-
мы. Объёмрефератаможотбыть от 12 до 15 страницмашинописноготекста,
отпечатанного чер ез 1,5 интервала.

Текстовая часть работы состоитиз введения, основной части и закJIюч е-
ния,

Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной те-
мы р ефер ата, р аскрывает конкр етные цели и задачи, которые о н со б ир ается
решить в ходе своего небольшого исследования.

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

В заключении кратко доJDкны быть сформуiп,rрованы полученные р е-
зультаты исследования и даны выводы. Кроме того, закJIючение может
вкJIючать предложениrI автора, в том числе и по дальнейшему изучению з а-
интер есовавшей его пр облемы.

М еm о d uч ескu е р еко лленd ацuu п о п о d zо mо вке u cd аче ко luto KBuyJvl а
Обучаюuшйся может себя считать готовым к сдаче коллоквиума по из-

бранной работе, когда у него есть им лично составленный и обработанный
конспект сдаваемой р аботы, он знает стр уктур у р аботы в целом, содер жа ни е

работы в целом или отдельных ее разделов (глав);умеетраскрыватьрассмат-
р иваемые пр облемы и высказывать свое мнение к пр очитанному и свои мы с-
ли, а также знает, как убедить преподавателя в правоте своих суждений.
Обучаюшц.rйся должен видеть за каждой экономической категорией, поняти-
ем реальныепроцессы иявлениrI экономическойжизни общества, как в пр о-
шлом, так и в современных условиJIх. Если обучающиiтся, сдающий колло-
KBI4yM в группе, не отвечает на поставленный вопрос, преподаватель может
его адр есовать другим участникам гр уппы, сдающим коллоквиум по д а нн о й

работе. В этом случае вся группа булет активно и вдумчиво р аботать в пр о-
цессе собеседованиrI. Каждьй студент булет внимательно следить за ответа-
ми своих коллег, стремитьсяихдополнить, т.е. активно участвовать в обсуж-
дении данного пер воисточника.

Проведение коллоквиума позвоJIяет обучающемуся приобрести опыт
работы над первоисточниками, что в дальнейшем поможет с меньшими за-
тратами времениработать над литературой при подготовке к экзамену.
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Р еко лленd ацuu по напuсанuю эссе
Знание и понимание теор етического матер иала:
_ опр еделить р ассматриваемые понятия четко и полно, пр иводя соответ-

ствующие примеры;
_ использ о в ать по нrIтиrI, стр ого со ответствующие теме.

Анализ и оценка информации:
- грамотно применять категории анаJIиза;
- умело использоватьприемы сравнениrI и обобщениrIдля анализа взаи-

мосЕязи понятий и явлений;
- объяснить альтернативные взгляlщ на рассматриваемую пр облему и

пр иitти к сб алансир о ванному з акпючению ;

- р асшIф ить диапазон используемою информационною пр остр анства ;

- обоснованно интерпретировать текстовую информацию с помощью
графиков и диаграмм;

- дать личную оценку проблеме"
Построение суждений:
- ясно и четко изJIагать текст;
- логически стр уктурIф овать доказатель ства;
- выдв инуть тез исы, со пр о в ожд аюIIц4еся гр амо тной ар гументацией ;

- привестиразличныеточкизрения и дать им свою оценку.
Оформлениеработы:
_ работа должна отвечать основным требованиям к оформлению и ис-

пользованию цитат;
_ сл едует со блюдать л ексические, фр аз еол огические, гр амматиче ски е и

стилистические нор мы р усского литер ац{рного яз ыка;
- офор мить текст с полным соблюдением гIр авил русской ор фогр афии и

пунктуации;
- р аб ота должна со ответствовать фор мальным тр еб ов аниям.

Р еко лп енd ацuu п о п о d zо mо вке пр ез енm ацuu
- Не перегружать слайд информацией. Рекомендуется писать на одном

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

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

На 20 минут высryпления должно приход{тъся не более 7 слайдов.
- На одном слайде нельзя использовать более 3 шрифтов. При этом кур -

сив и жирныйявляются в этом случае отдельнымишрифтами. То же касаgтся

цвета _ недопустимо использовать более 3 цветов. Синий и голубой при этом
считаются разными цветами. ,,Щело не только во вкусе или эстетике. Речь иДет
о воýпр и ятииинфор мации.

_ Использовать шрифт без засечек. Шрифт без засечек воспринимаеТся
легче. Засечки - это элементы украшениrI, поперечные черточки вверхУ и

внизу букв. Чтобы было яснее, шрифт TimesNewRoman - с засечками, а Arial
- без.
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- Не дублироватьинформацию. Слайдыне должны содержать тот текст,
котор ыи пр оговаривается устно.

Р еко м енd ацuu п о со сm а вленuю ко нсп екm а
1 . Определите цель составления конспекта.
2.Читая изучаемый материаrr,разделите его на основные смысловые ч а-

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

определите информацию, которую следует вкпючить в план-конспект для
р аскрытия пунктов плана.

4. Наиболее существенные положениrI изучаемого матер иала (тезисы)
последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде
цитат.

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

6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сощращённо, выпи-
сыв айте толъко кJIюч евы е сл ова, делайте ссылки на стр аницы конспектир у е -

мой р аботы, пр именяйте условные о бозначения.
7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абза-

цы (( сryпеньками>), подо бно пунктам и подпунктам пл ана, пр именяйте р азн о-
образные способы подчеркивануIя,исполъзуйте карандаши и р учки р азного
цвета.

8. Отмечайтенепонятные места, новые слова, имена, даты.

П о d zo m о вка uнф о рпtацuонно 2о со о б tценuя
Пр и подготовке информационного сообщения следу ет пр ид ер жив аться

сл едующих по сл едо вательньD( пункто в :

- собратьи изучить литературу по теме;
- составить план или графическую струкцрусообщения;
- выделить основные понятия;
_ ввести в текст дополнительныеданные, характфизуюцц{е объект изу-

чениrI;
- офор мить текст IIисьменно;
_ сдать на контр оль пр еподавателю и озвучить в установленный ср ок.

Раздел 9. Перечень инфор мационных технологий, используемых
при изучении дисциплины, пер ечень лицензионного пр ограммного обе с-
печения, инфор мационных спр авочньш систем, пр о фессиональных б аз

данных

М еm о d ы о б уч енuя с u сп о ль з о в а нuелl u н ф о р м ацu онных m ехн о ло zuй
К мgтодам обучения с использованием информационных технологиЙ,

применяемых на занrIтиrIх по дисципJIине <Управление проектами>), относят-
ся:
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- компьютерное тестирование (для проведениrI проможуточного кон-
тр оля усвоения знаний);

- демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и за-
кр епления нового матер иаrrа);

- объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, ис-
сл едовательский методы (для о бъяснениrI новог о матер иала) ;

- компьютерный лабораторный практикум на программном продуктеРrо-
ject l,ibra, Microsoft Project.

П ер еч ен ь И н m ер н еm - сер в uсо в u э л екmр о н ных р есур со в

1. Перечень поисковых систем:
www..rrandex.ru;
www.rаmЬlеr.ru;
www.google.ru;
www.mail.ru.

2. Перечень энциклоцедических сайтов:
www.wikip edia.ru - многоязьшньй пр о ект по созд анию п о л но ц енно й и

точной энцикJIопедии со свободно р аспро стр анrIемым со д ер жимым. Лю б о й
пользователь может править существующие статьи и добавлягь собственные.

www. diс.асаdеmiс.ru-предлzгаsтся обширная подборка словарей и эн-
цикJIопедий : финансовый и экономический словар и, англо -р у сский сл о в ар ь

финансовых тер минов, словарь rЩаля, современная энцикJIопедиJI и др .

3. Нео бходимый ко мплект лицензионного программного обеспеч е-
ния:

а) для обеспечения учебного процесса институт закJIючил договор с
компанией Micro s oft по пр огр амме <Micro s oft Develo р er N etw ork Аса d еm i с
Alliance> с целью закупки лицензионного программного обеспечения для
обеспечения учебного процессаиуправления ВУЗом в целом. В рамках да н-
ной программывузу ра:}решено для скачиваниrIи использования в учебном
процессе более 1 00 наименований программньD( продуктов, среди KoTopbD(, в
частности: Microsoft windows Хр professional sp3 professional Russian
Edition; Visual Studio 2008 TeamSuite; Office Project Professiona|2007 .

б) Project Expert- программадля разработки бизнес-планов и анализа
инвестиционных пр оектов;

в) Project Libra, Ms Project - информационные системы в сфере управле-
ния iроектами.

4. Перечень информационных справочных систем и профессио-
нальных баз данных:

- справочная правовая система Консультант Плюс
http ://www. consult ant.ru

- инфор мационно-пр авовая система ГАРАНТ - http ://www. garant.ru
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Раздел 1 0. Описание материально -технической б аз ы, необходимой
для о существления обр азо вательного пр оцесса по дисциплине

!ля пр еподавания дисциплины <Упр авление пр о ектами) испо л ь зу ются
сл ед}ющие сцециализир ованные по мещениrI - учебные аудитор ии :

[. Учебная ачдитория для проведения занятий лекционного типа - ауди-
тория ЛЬ 3-7 - Корпус Nч1, Литер (А>), Этаж III, помещение J\Ъ5 (367008,
Россия, Республика Щагестан, г. Махачкала, ул. .Щ. Атаева,5). Запись реги-
страции J\Ъ 05-050 |l51r712014-555 в Едином государственном реестре пр ав на
недвижимое имущество и сдеJIок с ним от 13.03.2014г. Кадастровый номер:
05 :40:000040: 1663. Серияи номер бланка 05АА 7 9'7 638

Аудитория J\Гs 3-7 оснащена следующимитехническими средствами обу-
чения и наб ор ом демонстр ационного об орулования :

1. Щифровой проектор: EpsonEB-S62 - 1 ед.
2. Персональный компьютер: Pentium(R) Dual-Core CPU В21160 @

1.80GHz DDR2, |024 МБ, Intel 82852182855 GM/GME ASUSTеK Computer
[NC., РscС-МХllЗЗЗ PSi2 Mous, PSl2 Keyboard, Монитор LGFLATRON
L|'753S, с досryпом к сети Интернет и корпоративной сети университета,
ЭБС <<Университетская библиотека ONLINE> (www.biblioclub.ru) - l ед.

3. Акустическая система - 1 ед., звукоусиливающее устройство: колонки
Dialog MAXTORSTM 3 | 60215AS 1 60.0 GВ.

4. Электронно-библиотечная система "ЭБС ЮРАЙТ" (www.biblio-
online.ru)- 1 ед.,

5. Интерактивнаядоска- 1 ед.,
б. Флипчартпереносной- 1 шт.'Аудитория 

Ns 3-7 оснащена следующим набором учебно-наfлядных
пособийо обеспечивающим тематические иллюстрации :

1 . Комплект наглядных матер иulлов (баннер ы, плакаты);
2. Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине

(пр езентации, видеор олики).
Аудитория Ns 3-7 укомплектована следующей специализированной

мебелью:
1 . Комплектучебной мебели на 80 цосадочных мест.
2. Компьютерньй стол - 1 шт.
3. Кафедра- 1 шт.
.1. ,Щоска меловая - 1 шт.

II. Учебная аyдитория для проведения занятий семинарского типа -
ачдитория ЛЬ 3-7 - Корпус }lbl, Литер (А)), Этаж III, помещение J\Ъ5 (367008,
Россия, Республика Щагестан, г. Махачкала, ул. !. Атаева,5). Запись реги-
страции J\b 05-050 |l51_712014-555 в Едином государственном реестре пр ав на
недвижимое имущество и сделок с ним от l3.03.2014г. Кадастровый номер:
05:40:000040:1663. Серияи номер бланка 05АА 797638

Аулитория Ns 3 -7 оснащена сJIедующими техническими ср едствами обу-
чениrI и наб ор ом демоцстр ационного об орудования :

1. Щифровой проектор: EpsonEB-S62 - 1 ед.
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2. Персональный компьютер: Pentium(R) Dual-Core CPU В2|60 @
1.80GHz DDR2, 1024 МБ, Intel 82852182855 GМ/GМЕ ASUSTеK Computer
INC., P5GC-MX/1333 PS/2 Mous, PSl2 Keyboard, Монитор LGFLATRON
L1753S, с досryпом к сgги Интернет и корпоративной сети университета,
ЭБС <Университетская библиотека ONLINE> (www.biblioclub.ru) - 1 ед.

3. Акустическая система - 1 ед., звукоусиливающееустройство: колонки
DialogMAXTORSTM 3 1 6021 5AS 1 60.0 GВ.

4. Электронно-библиотечная система "ЭБС ЮРАЙТ" (www.biblio-
online.ru)- 1 ед.,

5. Интерактивнаядоска- 1 ед.,
6. Флипчартпереносной- 1 шт.
Аулитория Jф 3-7 оснащена следующим набором учебно-наглядных

по собий, об еспечивающим тематич еские иллю стр ации :

1 . Комплект наглядных матер иrtIIов (баннер ы, плакаты);
2. Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине

(пр езентации, видеор олики).
Аудитория J\Ъ 3-7 укомплектована следующей специализированной

мебелью:
1 . Комплектучебной мебели на 80 посадочных мест.
2" Компьютерньй стол - 1 шт.
3. Кафедра- 1 шт.
4. ,Щоска меловая - 1 шт.

IП. Учебная аудитория для текчщего контроля и промежyточной атте-
стации - компьютерный класс. ачдитория }Ё 4-б - Кор пус М 1 , Литер ((А)),

Этахс III, помещение Jф 1 4 (3 6 7008, Ро ссия, Республика,Щаг естан, г. Махачка -

ла, ул. Щ. Атаева,5). Свидетельство о государственной регистрации пр ава на
оперативное управление ]ф 05-050 |l5t7 12014-555 в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 13.03.2014г. Ка-
дастр овьй номер : 05 :40:000040:1 663. Серия и номер бланка 05АА 79763 8.

Аудитория Ns 4-6 оснащена следующими техническими ср едствами обу-
чения и набором демонстрационного оборудования:

1 . Щифровой проектор: Epson EB-S62.
2. Персональный компьютер Intel(R) Pentium(R)Dual СРUЕ2lб0 @

1.80GHz DDR2, 1024 МБ, Intel 82852182855 GM/GME ASUSTeK Соmрutеr
[NC., PSGC-MX/ 1333 PS/2 Mouse, PS/2 КеуЬоаrd, монитор LG-
FLATRONL1753S, с досryпом к сsти Интернет и корпоративной сети уни-
вер ситета, Э БС <Универ ситетская библиотека ONLINE> (www.bib lio club.ru) -

1 ед.
3. Электронно-библиотечная система "ЭБС ЮРАЙТ" (www.biblio-

online.ru)- 1 ед.,
4. Интер активная доска - 1 ед.,
5. Флипчартпереносной- 1 шт.
Аулитория Ns 4-6 оснащена следующим набором учебно-наглядных

по со б ий, об еспечивающим тематические иллюстр ации :

1 . Компл ект наглядных матер иilпов (б аннер ы, пл акатф ;



2. Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине
(пр езентации, видеор олики).

Аудитория Ns 4-6 укомплектована следующей специализированной
мебелью:

1 . Комплектучебной мебели на 26 посадочных мест.
2. Компьютерньй стол - 1 шт.
3. ,Щоска меловая - 1 шт.

fv. Учебная аyдитория для грyпповых и индивидчальных консчльта-
ций- ачдиторияЛЬ3-9 - КорпусN 1, Литор (А>, ЭтажIII, помещение J\b17
(367008, Россия, Ресгryблика,Щагестан, г. Махачкал&, ул.Щ. Атаева,5). Записъ
регистрации }Гs 05-050 | l5I'7 120\4-555 в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 13.03.2014г. Кадастровый
номер : 05 :40:000040: 1663.Серия и номер бланка 05АА 797638

Аудитория Ns 3-9 оснащена следующими техническими средствами обу-
чения и набором демонстрационного оборулования :

1 . Щифровой проектор: AserXl 12 DLP.
2. Персональный моноблок IRU 3|521.5"G1 620l2cЬl 320GЬЛпIНDG/

DVDRW/ WiFiДVеЬДуIСR, с доступом к сети Интер нет и кор поративной сети
университета, ЭБС кУниверситетская
(www.biblioclub.ru) - 1 ед.

3. Электронно-библиотечная система "ЭБС ЮРАИТ" (www.biblio-
online.ru)- 1 ед.,

4. Интерактивнаядоска- 1 ед.,
5. Флипчартпереносной- 1 шт.
Аулитория J\b 3-9 оснащена следующим набором учебно-наглядных

по собий, об еспечивающим тематические иллюстр ации :

1 . Комплект наглядных матер иалов (баннер ы, плакаты);
2. Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине

(пр ез ентации, видеор олики).
Аулитория J\Гg 3-9 укомплектована следующей специализированной

мебелью:
1. Комплектучебной мебели на 34 посадочных мест.
2. Компьютерньй стол - 1 шт.
3. ,Щоска меловая - 1 шт.
v. Помещение для самостояте.пьной работы компьютерный класс"

ачдитория NЬ 5-6 - Коргryс Jtlbl, Литер ((А), Этаж III, помещение N915
(367008, Россия, РеспубликаЩагестан, г. Махачкаrr&, ул.,Щ. Атаева,5). Запись
регистрации Jtlb 05-050 | l5I7 12014-555 в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 13.03.2014г. Кадастровый
номер: 05:40:000040:1663. Серия и номер бланка 05АА 7976З8

Аудитория Jtlb 5-6 оснащена следующимитехническими средствами обу-
чения и наб ор ом демо нстр ационного об орудования :

1 . Щифровой проектор: Epson ЕВ-Sб2.
2. Персональный компьютер Intel(R) Pentium(R)Dual CPUE2160 @

1.80GHz DDR2, |024 МБ, Intel 82852182855 GМ/GМЕ ASUSTeK Соmрutеr

библиотека ONLINE>



INC., Р5GС-МХ/ 1З33 PSl2 Mouse, PS/2 Keyboard, монитор LG-
FLATRONLl753S, с досryпом к сети Интернет и корпоративной сети уни-
вер ситета, Э БС <Универ ситетская библиотека ONLINE> (www.bib lio club.ru) -
1 ед.

3. Электронно-библиотечная система "ЭБС ЮРАЙТ" (www.biblio-
online.ru)- 1 ед.,

4. Интерактивнаядоска- 1 ед.,
5. Флипчартпереносной- 1 шт.
Аудитория Ng 5-6 оснащена следующим набором учебно-наглядных

по собий, об еспечивающим тематич еские иллю сц) ации :

1 . Комплект наглядных материЕlпов (баннеры, плакатф;
2. Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине

(пр ез ентации, видеор олпаки).

Аулитория М 5-6 укомплектована следующей специализированной
мебелью:

1. Комплектучебной мебели на 26 посадочных мест.
2. Компьютерньйстол- 1 шт.
3. ,.Щоска меловая - 1 шт.

Раздел 1, 1. Обр азовательные технологии

Пр и осво ениидисциплины <Упр авление пр о ектами) используются сл е-
дующие обр азовательные технологии:

- компьютерные симуляции в виде работы с компьютерным интерактив-
ным учебником <<Экономическая теориrI для предцринимателъской деятел ь-
ности) (М.: НИФНД,2004. - Ns 50200400830);

- деловые игры для более глубокого освоения методов и приемов ме-
неджмента;

,- ролевые игры в ходе сравнительного анализа раздичных моделей и
школ менеджмента;

- р азбор конкр етных ситуаций как для иллюстр ации той или иной теор е-
тической модели, так и в целях выр аботки навыков пр именения теор ии пр и
подготовке и реализации проекта;

- экономические тренинги в виде ((мозгового штурма)) при решении
пр облем и задач управлениrI пр оектами;

- встр ечи с учеными - экономистами для углублениrI поЕимания совр е-
менных тенденций в р азвитии управJIенческой науки;

- встречи с представителями ведущихкомпаний, успешно рaзвивающих
свою деятельность в совр еменных условиях;

'- внеаудитор HEuI р аб ота в фор ме о бяз ательных консул ь таци й и индив и-
дуальных занятий со студентами (помощь в понимании тех или иных моде-
лейи концепций, подготовкарефератов иэссе, а также тезисов дJIя студенч е-
ских конференций и т.д.).
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