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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности: организации различной организационно-правовой 

формы (коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и муниципального управления, в 

которых выпускники работают в качестве исполнителей и координаторов по проведению 

организационно-технических мероприятий и администрированию реализации оперативных 

управленческих решений, а также структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, 

создающими и развивающими свое дело. 

 

Объекты профессиональной деятельности:  
- процессы реализации управленческих решений в организациях различных организационно-

правовых форм; 

- процессы реализации управленческих решений в органах государственного и муниципального 

управления. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – организационно-управленческая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 
- участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии организации, а 

также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой); 

- планирование деятельности организации и подразделений; 

- организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления конкретных 

проектов, видов деятельности, работ; 

- разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации (предприятия, 

органа государственного и муниципального управления). 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков, необходимых для эффективной профессиональной деятельности в области проектного 

управления. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Управление проектами» относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.4.3).  

Содержание дисциплины «Управление проектами» опирается на содержание дисциплин: 

«Бизнес-планирование» (Б1.В.ОД.3.4), «Инновационный менеджмент» (Б1.Б.28), «Теория управления» 

(Б1.В.ОД.4.2). 

Содержание дисциплины «Управление проектами» выступает опорой для освоения содержания 

дисциплин «Местное самоуправление и муниципальное управление» (Б1.В.ОД.5.2) прохождения 

Производственной (преддипломной) практики (Б2.П.2); для выполнения выпускной квалификационной 

работы.  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

 

 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-6 способность участвовать в 

управлении проектом, 

программой внедрения 

технологических и продуктовых 

инноваций или программой 

организационных изменений 

знать: 

- содержание основных категорий и понятий управления 

проектами; 

- основные принципы проектного управления; 

- процессы управления проектами, входные ресурсы и 

результаты процессов; 

уметь: 

- оценивать результаты проектов и фаз управления ими; 

формировать шаблоны документов, необходимых для 

управления проектом на разных фазах; 

- использовать адекватные задачам проекта программные 

продукты; 

владеть: 

- навыками управления проектом на всех его этапах; 

- методами оценки эффективности проекта; 

- сетевого анализа, календарного планирования, контроля 

хода реализации проекта; 

- подходами к разрешению конфликтов при управлении 

проектами. 
 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

5 6 

 Общая трудоемкость 108/3 72/2 36/6 

 Контактная работа 10 8 2 
 Лекции 6 6 - 

Семинары 4 2 2 
Практические занятия  - - - 
Руководство практикой - - - 
Промежуточная аттестация, в том числе 4  4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 
контрольная работа - - - 
зачет 4 - зачет 
зачет с оценкой - - - 
экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 94 64 30 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

5 семестр 
1 Введение в управление проектами 

2 - 
- 8 

2 Управление ходом проекта - 8 

3 Управление стоимостью проекта 
2 - 

- 8 

4 Управление проектом по временным параметрам - 8 

5 Управление рисками проекта 
2 - 

- 8 

6 Управление человеческими ресурсами в проекте - 8 

7 Управление взаимодействием в проекте 
- 2 

- 8 

8 Управление поставками и контрактами в проекте - 8 

  6 2 - 64 
6 семестр 

9 Управление качеством в проекте - 
2 

- 15 
10 Управление информацией проекта - - 15 
  0 2 - 30 
  6 4 - 94 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение в управление проектами 
Программы, проекты и задачи. Сущность и содержание проектного менеджмента. Методология 

управления проектами. Системный поход к управлению проектами. Цели проекта. Требования к 

проекту. Основные характеристики проекта. Особенности классификации проектов. Принципы 

классификации проектов. Программы и портфели проектов. Требования заказчика проекта. 

Планирование содержания проекта. Устав проекта. Описание содержания проекта. Анализ продукта. 

Анализ прибылей и затрат. Идентификация альтернатив.  Структурная декомпозиция работа. Метод 

PERT.  

 

Тема 2. Управление ходом проекта 
Жизненный цикл и фазы проекта. Начальные, промежуточные и завершающие фазы проекта. 

Экономическая модель проекта. Структура проекта. Группы процессов управления проектами: 

инициация, планирование, исполнение, мониторинг и контроль, завершение. Информационные 

технологии управления проектами. Инициация проекта. Процедуры инициации. Оценка и планирование 

проекта. Общее планирование проекта. Средства планирования. Организационная структура проекта. 

Проекты в рамках функциональной структуры. Проектная организационная структура. Матричная 

структура. 
 
Тема 3. Управление стоимостью проекта 
Ключевые понятия управления стоимостью: бюджет, структура доходов и расходов. Смета 

проектных затрат. Процесс проектного бюджетирования. Бюджет затрат на рабочую силу. Бюджет 
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производственных затрат и закупок. Планирование и контроль бюджета проекта. Применение метода 

освоенного объема в управлении проектами. Анализ исполнения бюджета по методу освоенного 

объема. 

 

Тема 4. Управление проектом по временным параметрам 
Определение состава работ. Определение последовательности работ.  Разработка расписания 

проекта. Диаграмма Гантта. Диаграмма контрольных событий. Диаграмма по методу критического 

пути. Стрелочная диаграмма. Иерархическое расписание. Оценка продолжительности работ. График 

проекта. Управление расписанием. Диаграмма прогнозирования контрольных событий. Диаграмма 

скольжения. Диаграмма буферов. Сжатие расписания. 

 

Тема 5. Управление рисками проекта 
Основные понятия и структуры управления рисками. Виды проектных рисков и факторов риска. 

Дерево рисков проекта. Методы анализа проектных рисков. Методы определения вероятности и 

последствий рисков. Анализ Монте-Карло. Дерево решений. Методы теории игр. Анализ 

чувствительности. Методы минимизации проектных рисков. Организация работ по управлению 

рисками. Применение международных стандартов в системах менеджмента качества. 

 

Тема 6. Управление человеческими ресурсами в проекте 
Организационное планирование. Формирование команды проекта. Понятие командного 

синергизма и эффективность команды. Развитие проектной команды. Создание высокоэффективных 

проектных команд. Управление виртуальными проектными командами.  Методы формирования 

команды проекта. Роли участников проекта. Требования к менеджерам проектов. Матрица 

ответственности. Организационная культура команды проекта. Мотивация и стимулирование команды 

проекта.  

 

Тема 7. Управление взаимодействием в проекте 
Определение и структура процесса коммуникации проекта. Планирование управления  

коммуникациями. Условия эффективности вербальных коммуникаций. Невербальное общение. 

Индивидуальные различия в общении. Коммуникационные технологии. Коммуникационные сети: 

формальные каналы общения в группах. Неформальное общение. Конфликты и их разрешение. Влияние 

структуры проекта на информационные потоки. Ближнее и дальнее окружение проекта. Система 

стейкхолдеров проекта. Функции стейкхолдеров проекта. Управление отношениями со стейкхолдерами. 

Управление ожиданиями стейкхолдеров проекта. 

 

Тема 8. Управление поставками и контрактами в проекте 
Ресурсы проекта. Процессы управления ресурсами. Основные принципы планирования ресурсов 

проекта. Управление закупками ресурсов. Правовое регулирование закупок и поставок. Типы 

контрактов в проектной деятельности. Организация подрядных торгов. Управление закупками проекта.  

Организационные формы закупок. Договоры на поставку материально-технических ресурсов. 

Планирование и организация поставок. Управление запасами. Концепция логистики в управлении 

проектами. 

 

Тема 9. Управление качеством проекта 
Современная концепция управления качеством проекта. Процессы управления качеством 

проекта. Функционально-стоимостной анализ. Функционально-физический анализ. Структурирование 

функций качества. Анализ последствий и причин отказов. Анализ затрат и доходов. Анализ цепочки и 

стоимости качества. Методы контроля качества. Методы обеспечения качества. 
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Тема 10. Управление информацией проекта 
Исполнение и контроль исполнения проекта. Проведение аудита проекта. Основные причины 

неудач управления проектами.  Завершение проекта. Фаза завершения проекта. Условия для завершения 

проекта. Нормальное завершение проекта. Досрочное завершение проекта. Решение о закрытии и 

процесс закрытия проекта. Закрытие контрактов проекта. Постаудит проекта. Оценка работы 

руководителя проекта, членов команды и команды в целом. Управление изменениями в проекте. 

Матрица координации изменений. Запрос на внесение изменений в проект. Журнал изменений проекта. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

5
 с

ем
ес

тр
 

Темы 1-8 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа, мультимедиа презентация), технология сотрудничества. 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), технология сотрудничества, кейсовый метод, 

учебно-исследовательские технологии, игровые технологии, технологии 

проектирования, тестовые технологии. 

6
 

се
м

ес
тр

 

Темы 9-10 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Виды 

самостоятельн

ой работы 

Тема Объем 

самостоя

тельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

1-10 

 

 - конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом; 

- анализ ситуаций из предложенного кейса (представлены в 

УМКД); 

- решение задач по плану занятия (представлены в УМКД); 

- выполнение письменных тестовых заданий (представлены в 

УМКД). 
Внеаудиторная 1-10 

 

 

8 

14 

8 

 

18 

32 

 

14 

- проработка конспекта лекции; 

- конспектирование литературы; 

- подготовка сообщения по теоретическим вопросам по плану 

практического занятия (представлены в УМКД); 

- написание рефератов; 

- анализ ситуаций из предложенного кейса (представлены в 

УМКД); 

- подготовка презентаций по теме занятия (представлены в 

УМКД). 
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Примерный перечень литературы для подготовки рефератов, презентаций, сообщений 
1. Грашина, М.Н. Основы управления проектами [Электронный ресурс] / М.Н. Грашина, В.Р. Дункан. 

- 3-е изд. (эл.). - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 241 с. - Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214638 

2. Груничев, А.С. Управление проектами [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.С. Груничев ; 

Федеральное агенство по образованию, Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Казанский государственный технологический университет". - Казань : 

КГТУ, 2009. - 255 с. - Режим доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270550 

3. Зуб, А. Т. Управление проектами [Электронный ресурс] : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А. Т. Зуб. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 422 с. - Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/8F85CC85-28D9-424E-8832-457EEC07E2B4 

4. Ильин, В.В. По ту сторону проектов. Записки консультанта [Электронный ресурс] / В.В. Ильин. - 3-

е изд. (эл.). - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. - 379 с. - Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214542 

5. Мазур И.И., Шапиро В.Д. Управление проектами [Текст] / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро и др. - М. : 

Омега-Л, 2010. - 960 с.  

6. Управление проектами [Электронный ресурс] : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общ. ред. Е. М. Роговой. 

— М. : Издательство Юрайт, 2016. — 383 с. - Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/B9AFAB49-767B-41AE-8FF5-2337F967AA89 

7. Управление проектами [Электронный ресурс] : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общ. ред. Е. М. Роговой. 

— М. : Издательство Юрайт, 2016. — 383 с. - Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/B9AFAB49-767B-41AE-8FF5-2337F967AA89 

 

Примерные темы для написания рефератов 
1. Управление компетенцией проектного персонала. 

2. Внедрение информационной системы управления проектами. 

3. Проектный офис в организации. 

4. Особенности управления проектами при использовании аутсорсинга. 

5. Модель зрелости управления проектами 

6. Развитие компаний на основе зрелости процессов проектного управления. 

7. Предпроектная подготовка и определение предметной области проекта. 

8. Консалтинг в управлении проектами. 

9. История управления проектами. 

10. Системный подход к управлению проектами. 

11. Эффективность реализации проекта. 

12. Источники финансирования проекта. 

13. Стандарт ISO 10006. 

14. Программное обеспечение управления проектами. 

15. Проектное финансирование. 

16. Маркетинг проекта. 

17. Особенности управления нетрадиционными проектами. 

18. Организационные структуры управления проектами. 

19. Оценка эффективности инвестиционных проектов. 

20. Системы управления проектами в компании 

 

Примерные тестовые задания 
1. Главной функцией процесса закрытия проекта является: 

а) сбор усвоенных уроков и распространение этой информации между участниками проекта 
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б) выполнение проверок результатов проекта в соответствии с требованиями проекта 

в) официальное завершение проекта и распространение этой информации между участниками 

проекта 

г) выполнение завершающей проверки, чтобы определить успехи и неудачи проекта 
 
2. Области знаний управления проектом: 

а) включают инициацию, планирование, выполнение, контроль и закрытие 

б) состоят из девяти различных сфер, объединяющих процессы, между которыми много общего 

в) состоят из пяти различных процессов, объединяющих фазы проектов, у которых есть общие черты 

г) включают процессы планирования, выполнения и контроля, т.к. эти процессы взаимосвязаны 
 
3. Что из нижеперечисленного описывает процесс выполнения? 

а) планы проекта приводятся в действие 

б) проводятся и анализируются оценки выполнения 

в) составляются планы проекта 

г) планы проекта публикуются 
 
4. Работами критического пути считаются работы, которые: 

а) имеют одинаковую пессимистическую, оптимистическую и наиболее вероятную оценку 

продолжительности 

б) имеют резервное время, равное нулю 

в) имеют одну и ту же дату начала 

г) имеют несколько ранних дат начала и завершения 
 
5. Проект считается успешным, если: 

а) продукт проекта изготовлен 

б) спонсор проекта оглашает его завершение 

в) продукт проекта перешел в стадию операций 

г) проект оправдывает или превышает ожидания его участников 
 
6. Выберите три основные условия проекта: 

а) время, план, качество 

б) время, способность, качество 

в) время, деньги, план 

г) время, деньги, качество 
 
7. Назовите пять процессов управления проектом по порядку: 

а) инициация, выполнение, планирование, контроль, завершение 

б) инициация, контроль, планирование, выполнение, завершение 

в) инициация, планирование, контроль, выполнение, завершение 

г) инициация, планирование, выполнение, контроль, завершение 
 
8. Вы руководитель проекта и работаете над определением условий и уточнением сметы проекта. Что 

это за процесс? 

а) планирование 

б) выполнение 

в) инициация 

г) контроль 
 
9. Что из перечисленного верно в отношении процесса планирования ресурсов? 
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а) планирование ресурсов включает только аспект человеческих ресурсов, его выходом являются 

требования к персоналу 

б) планирование ресурсов включает только аспект человеческих ресурсов, его выходом являются 

требования к персоналу 

в) планирование ресурсов включает все физические ресурсы, необходимые для проекта, его выходом 

являются требования к персоналу. 

г) планирование ресурсов включает все физические ресурсы, необходимые для проекта, его выходом 

являются требования к ресурсам. 
 
10. Что является выходом из процесса формирования команды? 

а) улучшение выполнения, вход в оценку выполнения 

б) вход в оценку выполнения, система признания и поощрения 

в) улучшение выполнения, вход в оценку выполнения, отчет о выполнении 

г) результаты работы, вход в оценку выполнения, отчет о выполнении 
 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 
знать: 

- содержание основных категорий и понятий 

управления проектами; 

- основные принципы проектного 

управления; 

- процессы управления проектами, входные 

ресурсы и результаты процессов; 

уметь: 

- оценивать результаты проектов и фаз 

управления ими; 

формировать шаблоны документов, 

необходимых для управления проектом на 

разных фазах; 

- использовать адекватные задачам проекта 

программные продукты; 

владеть: 

- навыками управления проектом на всех его 

этапах; 

- методами оценки эффективности проекта; 

- сетевого анализа, календарного 

планирования, контроля хода реализации 

проекта; 

- подходами к разрешению конфликтов при 

управлении проектами. 

Текущий 

контроль 

- тесты; 

- реферат; 

- таблицы, схемы, презентации по 

теме занятия ; 

- кейс-ситуации. 
Промежуточная 

аттестация 

- ответ на теоретический вопрос; 

- решение задачи, сформулированной 

преподавателем. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

10.1. Основная учебная литература 
1. Аньшин, В.М. Управление проектами: фундаментальный курс [Электронный ресурс] : учебник / 

В.М. Аньшин, А.В. Алешин, К.А. Багратиони ; под ред. В.М. Аньшина, О.М. Ильиной. - М. : 

Издательский дом Высшей школы экономики, 2013. - 624 с. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270 

2. Грашина, М.Н. Основы управления проектами [Электронный ресурс] / М.Н. Грашина, В.Р. Дункан. - 

3-е изд. (эл.). - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 241 с. - Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214638 

3. Зуб, А. Т. Управление проектами [Электронный ресурс] : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А. Т. Зуб. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 422 с.  - Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/8F85CC85-28D9-424E-8832-457EEC07E2B4 

4. Управление проектами [Электронный ресурс] : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общ. ред. Е. М. Роговой. 

— М. : Издательство Юрайт, 2016. — 383 с. - Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/B9AFAB49-767B-41AE-8FF5-2337F967AA89 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 
1. Вылегжанина, А.О. Информационно-технологическое и программное обеспечение управления 

проектом [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.О. Вылегжанина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 

2015. - 429 с. - Режим доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362892 

2. Вылегжанина, А.О. Организационный инструментарий управления проектом [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / А.О. Вылегжанина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 312 с. - Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275276 

3. Грекул, В.И. Проектное управление в сфере информационных технологий [Электронный ресурс] / 

В.И. Грекул, Н.Л. Коровкина, Ю.В. Куприянов. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. - 339 с. - 

Режим доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222117 

4. Гущин, А.Н. Методы управления проектами: инфографика [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ А.Н. Гущин. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 313 с. - Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73805 

5. Кузнецова, Е. В. Управление портфелем проектов как инструмент реализации корпоративной 

стратегии [Электронный ресурс] : учебник для бакалавриата и магистратуры / Е. В. Кузнецова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 244 с. - Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/890FCA26-C7BE-40F3-8F23-0B2D2014F33B 

6. Лич, Л. Вовремя и в рамках бюджета=Critical Chain Project Management: управление проектами по 

методу критической цепи [Электронный ресурс] / Л. Лич ; науч. ред. О. Зупник ; пер. У. Саламатова. - 3-

е изд. - М. : Альпина Паблишерз, 2016. - 352 с. - Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254575 

7. Поляков, Н. А. Управление инновационными проектами [Электронный ресурс] : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Н. А. Поляков, О. В. Мотовилов, Н. В. Лукашов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 330 с. - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/71D93FBB-

7B5B-4631-9546-C60EB22DCDF9 

8. Поляков, Н. А. Управление инновационными проектами [Электронный ресурс] : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Н. А. Поляков, О. В. Мотовилов, Н. В. Лукашов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 330 с.  - Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/2C4C4A2E-

F30D-4E7F-BED2-EC9CA2192FFC 

9. Управление инвестиционными проектами в условиях риска и неопределенности [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Л. Г. Матвеева, А. Ю. Никитаева, О. А. 
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Чернова, Е. Ф. Щипанов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 298 с. - Режим доступа : 

https://www.biblio-online.ru/book/9D230457-295D-459F-A3A9-9F1291E24A0C 

10. Управление проектами с использованием Microsoft Project [Электронный ресурс] / Т.С. Васючкова, 

Н.А. Иванчева, М.А. Держо, Т.П. Пухначева. - 2-е изд., испр. - М. : Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ», 2016. - 148 с. - Режим доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429881 
 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 
1. Корпоративный менеджмент - финансовый анализ, инвестиции, бизнес-планы, консалтинг 

[Электронный ресурс].  Режим доступа : www.cfin.ru  

2. Национальный открытый университет «Интуит» [Электронный ресурс].  Режим доступа : 

www.intuit.ru  

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Лекции – необходимо быть готовым к тому, чтобы делать записи основных тезисов лекции, при 

объяснении материала выделять основные мысли и понятийный аппарат (его определения), если 

используется мультимедийная презентация лекционного материала, возможно копирование ее на 

электронный носитель с согласия преподавателя. Для закрепления и обобщения знаниевой 

составляющей лекционного материала уместно участвовать в ответе на вопросы закрепляющей 

материал беседы. Значимым для студента будет умение использовать поисковые методы для 

нахождения информации при ответе на вопросы, поставленные преподавателем к следующей лекции и 

умение обращаться к витагенной информации студента.  

Семинарские занятия  при подготовке к решению кейс  ситуаций необходимо изучить 

алгоритмы проведения анализа управленческой ситуации, уметь критично оценить результаты анализа 

и сделать выбор из имеющейся альтернативы решения. Для этого необходимо аргументированно 

использовать информацию, преломлять ее к реальным условиям на предприятии. Для  заданий по 

выполнению тестов потребуется умение обобщать полученные знания, делать умозаключения и 

принимать решения. 

Подготовка рефератов по проблемам курса – как вариант самостоятельной работы при 

подготовке к семинарскому занятию. Необходимо внимательно прочитать информационный источник, 

выделить главные положения, касающиеся обозначенной преподавателем в задании проблемы. Затем 

необходимо подготовить сообщение, сделать конспект. Материал необходимо излагать четко, логично. 

Основную информацию лучше вынести на слайды презентации, так лучше воспринимается 

содержание. После изложения сообщения реферата (до 5 минут) необходимо подвести итог или 

поставить вопросы к аудитории. Подготовка сообщений и конспектирование дополнительных 

http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
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источников, как правило, способствует побуждению студентов к активному обсуждению поставленной 

преподавателем проблемы. При этом они могут развивать способность аргументировать свою точку 

зрения, высказывать и отстаивать свое мнение. Выступление на семинаре помогает научиться говорить 

перед аудиторией. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания слайд-

шоу Microsoft Power Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 
Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/
http://www.informio.ru/
http://www.consultant.ru/


 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 
Технологии обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания слайд-

шоу Microsoft Power Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
  

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (54),  рабочее место преподавателя (системный блок  персонального 

компьютера RAMEC Gale, клавиатура, мышь компьютерная (характеристики компьютера: тип процессора  

Intel Pentium Dual-Core Е5300, частота  2,6 ГГц, оперативная память – 2 Гб, HDD – 230 Гб), аудиторная 

доска, интерактивная доска SMARTBoard 680, проектор ViewSonic PJ678, активные колонки Defender 

Sound Pro. 

 


