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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды  

компетенции 
Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-6 способность участвовать в 

управлении проектом, программой 

внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или 

программой организационных 

изменений 

знать: 

- виды инноваций, 

- методы внедрения инноваций, 

- роли, функции и задачи 

инновационного менеджера в 

современной организации, 

- основы управления проектом, 

- сущность проектного управления; 

уметь: 

- разрабатывать и реализовывать 

программы внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или программы 

организационных изменений; 

владеть: 

- методами реализации основных 

управленческих функций в сфере 

управления инновациями, 

- навыками управления проектом, 

программой внедрения технологических 

и продуктовых инноваций или 

программой организационных 

изменений, 

- навыками проектного управления 

 

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата  

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин: менеджмент, 

инновационный менеджмент. 

Дисциплина  изучается на 4 курсе  в 7 семестре на очной форме 

обучения. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2зачетных единиц 

(з.е.),  72 академических часа. 
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3.1. Объём дисциплины  по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

36 10 

Аудиторная работа (всего): 36 10 

в том числе:   

лекции 18 4 

семинары, практические занятия 18 6 

практикумы   

лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах 12 3 

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

курсовое проектирование   

групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем) 

  

творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 58 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 

 4 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 
аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
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всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

1.  Проектное 

управление: основные 

понятия 

7 2 2 4 тест 

2.  Жизненный цикл 

и структура проекта 
8 2 2 4 

3.  Функциональные 

области проектного 

управления 

8 2 2 4 

4.  Процессы 

управления 

проектами  

8 2 2 4 

5.  Организационные 

структуры 

управления 

проектами 

8 2 2 4 

6.  Организация 

проектного офиса 

проекта 

8 2 2 4 

7.  Управление 

проектом в разных 

фазах жизненного 

цикла 

8 2 2 4 

8.  Завершение 

проекта 
8 2 2 4 

9.  Использование 

технологии 

проектного 

управления в 

различных сферах 

экономики. 

8 2 2 4 

 Всего:  18 18 36  
 

Для заочной формы 
 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

1.  Проектное 

управление: основные 

понятия 

7 1  6 тест 

2.  Жизненный цикл 

и структура проекта 
7 1  6 

3.  Функциональные 

области проектного 
7 1  6 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

управления 

4.  Процессы 

управления 

проектами  

7 1 1 5 

5.  Организационные 

структуры 

управления 

проектами 

8  1 7 

6.  Организация 

проектного офиса 

проекта 

8  1 7 

7.  Управление 

проектом в разных 

фазах жизненного 

цикла 

8  1 7 

8.  Завершение 

проекта 
8  1 7 

9.  Использование 

технологии 

проектного 

управления в 

различных сферах 

экономики. 

8  1 7 

10.  зачет 4     

 Всего:  4 18 36  
 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

Содержание лекционного курса 

1.1. Проектное 

управление: 

основные понятия 

1) Сущность понятия «проектное управление» 

2)  Классификация проектов 

3)  Стандарты управления проектами 

 

Темы практических / семинарских занятий 

1.1 Проектное 

управление: 

основные понятия 

1) Сущность понятий «проект» и проектное 

управление 

2) Деятельность Ассоциация «СОВНЕТ» 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

3) Стандарты управления проектами 

4) Решение кейс-заданий 

Содержание лекционного курса 

1.2. Жизненный цикл и 

структура проекта 

1) Жизненный цикл проекта 

2) Фазы проекта 

3) Участники проекта 

4) Команда проекта 

5) Структуризация проекта 

Темы практических / семинарских занятий 

1.2. Жизненный цикл и 

структура проекта 

1) Рефераты 

2) Решений кейс-заданий 

Содержание лекционного курса 

1.3. Функциональные 

области проектного 

управления 

1) Управление содержанием проекта 

2) Управление временем проекта 

3) Управление стоимостью проекта 

4) Управление качеством проекта 

5) Управление материальными ресурсами проекта 

6) Управление персоналом проекта 

7) Управление рисками проекта 

8) Управление информацией и коммуникациями 

 

Темы практических / семинарских занятий 

1.3. Функциональные 

области проектного 

управления 

1) Рефераты 

2) Решений кейс-заданий 

3) Устный опрос 

Содержание лекционного курса 

1.4. Процессы управления 

проектами  

1) Группы процессов управления 

2) Виды процессов управления 

3) Основные понятия и элементы сетевых моделей 

 

Темы практических / семинарских занятий 

1.4 Процессы управления 

проектами 

1) Рефераты 

2) Решений кейс-заданий 

3) Устный опрос 

Содержание лекционного курса 

1.5. Организационные 

структуры 

управления 

проектами 

1) Принципы построения организационной структуры 

управления проектами 

2) Классификация организационных структур 

управления проектом. 

Темы практических / семинарских занятий 

1.5 Организационные 

структуры 

управления 

проектами 

1) Рефераты 

2) Решений кейс-заданий 

3) Устный опрос 

Содержание лекционного курса 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

1.6. Организация 

проектного офиса 

проекта 

1) Понятие офиса 

2) Состав проектного офиса 

3) Проектирование проектного офиса 

4) Программное обеспечение управления проектами 

Темы практических / семинарских занятий 

1.6 Организация 

проектного офиса 

проекта 

1) Рефераты 

2) Решений кейс-заданий 

3) Устный опрос 

Содержание лекционного курса 

1.7. Управление проектом 

в разных фазах 

жизненного цикла 

1) Инициализация проекта 

2) Планирование проекта 

3) Торги, закупки, контракты 

4) Управление реализацией проекта 

5) Завершение проекта 

Темы практических / семинарских занятий 

1.7 Управление проектом 

в разных фазах 

жизненного цикла 

1) Рефераты 

2) Решений кейс-заданий 

3) Устный опрос 

Содержание лекционного курса 

1.8. Завершение проекта 1) Причины и варианты завершения проекта. 

2) Формы выхода из проекта 

3) Основные виды деятельности в процессе 

завершения проекта 

4) Постаудит проета 

5) Основные программные продукты в проектном 

управлении 

Темы практических / семинарских занятий 

1.8 Завершение проекта 1) Рефераты 

2) Решений кейс-заданий 

3) Устный опрос 

Содержание лекционного курса 

1.9. Использование 

технологии 

проектного 

управления в 

различных сферах 

экономики. 

1) Использование проектного управления в сфере 

государственного управления 

2) Использование проектного управления в практике 

управления регионом  

3) Анализ практик применения проектного 

управления в промышленности 

4)  

Темы практических / семинарских занятий 

1.9  1) Анализ ПС  

2) Решений кейс-заданий 

3) Устный опрос 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
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самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины – 

закрепить теоретические знания, полученные в ходе лекционных занятий, а также 

сформировать практические навыки в области проектного управления. 

 Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины «Проектное 

управление» включает в себя: 

 проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, 

учебникам и пособиям на основании вопросов, подготовленных 

преподавателем; 

 подготовка к семинарским занятиям; 

 подготовка к промежуточному, рубежному контролю; 

 изучение основной и дополнительной литературы по дисциплине; 

 работа с электронными ресурсами; 

 изучение материалов периодической печати, ресурсов сети Интернет по 

теме изучаемой дисциплины; 

 подготовка к выполнению тестов; 

 подготовка рецензии на статью (по заданию преподавателя); 

 подготовка презентаций (по заданию преподавателя); 

 подготовка докладов по темам практических заданий; 

 подготовка статьи для публикации во внутривузовском или внешнем 

издании (по заданию преподавателя); 

 подготовка к участию в научной студенческой конференции (по желанию 

студента). 

 Преподаватель, проводящий практические занятия, дает более подробные задания 

для самостоятельной работы студентов, учитывая специфику их научных и деловых 

интересов. 

 Ниже приведен примерный перечень заданий для самостоятельной и 

индивидуальной работы: 

 

1. Изложите разные точки зрения к определению понятия «проектное управление», 

определите черты их сходства и различия. 

2. Проанализируйте опыт применения проектного управления в практике 

государственного управления в Кемеровской области. 

3. Сущность и содержание корпоративной информационной системы управления 

проектами. 
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4. Проанализируйте деятельность профессиональных организаций по управлению 

проектами. 

5. Проанализируйте, какова роль информационных технологий в работе над 

проектом. 

 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) 

/ и её формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Темы 1-9 способность участвовать в 

управлении проектом, 

программой внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций или 

программой организационных 

изменений (ПК-6) 

Тест 

Вопросы к 

зачету 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а)  типовые вопросы (задания): 

1. Сущность понятия «проект». 

2. Сущность понятия «проектное управление» 

3. Классификация проектов 

4. Стандарты управления проектами 

5. Жизненный цикл проекта 

6. Фазы проекта 

7. Участники проекта 

8. Команда проекта 

9. Структуризация проекта 

10. Управление содержанием проекта 

11. Управление временем проекта 

12. Управление стоимостью проекта 

13. Управление качеством проекта 

14. Управление материальными ресурсами проекта 
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15. Управление персоналом проекта 

16. Управление рисками проекта 

17. Управление информацией и коммуникациями 

18. Группы процессов управления 

19. Виды процессов управления 

20. Принципы построения организационной структуры управления проектами 

21. Классификация организационных структур управления проектом. 

22. Понятие офиса 

23. Состав проектного офиса 

24. Проектирование проектного офиса 

25. Программное обеспечение управления проектами 

26. Инициализация проекта 

27. Планирование проекта 

28. Торги, закупки, контракты 

29. Управление реализацией проекта 

30. Завершение проекта 

31. Причины и варианты завершения проекта. 

32. Формы выхода из проекта 

33. Основные виды деятельности в процессе завершения проекта 

34. Постаудит проекта 

35. Основные программные продукты в проектном управлении 

36. Использование проектного управления в сфере государственного управления 

37. Использование проектного управления в практике управления регионом  

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов): 

 

 

Зачет может проводится в традиционной форме в виде устного опроса по вопросам. 

По итогам текущей успеваемости оценку «зачтено» получает студент, выполнивший 

следующие требования: 

 проявлял активность в течение семестра; 

 посещал аудиторные занятия; 

 успешно выполнил промежуточные тесты и контрольные работы. 

Остальные студенты получают оценку «зачтено» при условии успешного устного 

ответа на один из вопросов, предложенных выше в перечне, и решивший задачу по 

дисциплине. 

 Студент, не выполнивший перечисленные требования, получает оценку «не 

зачтено». 

 

в)  описание шкалы оценивания: 

относится только к тесту 

6.2.2. Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей п. 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) – образец: 

 1. Проект можно определить как: 

a) совокупность мероприятий, направленных на достижение уникальной цели и 

ограниченных по ресурсам и времени; 

б) систему целей, результатов, технической и организационной документации, 

материальных, финансовых, трудовых и иных ресурсов, а также управленческих решений 

и мероприятий по их выполнению; 
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в) системный комплекс плановых (финансовых, технологических, организационных и пр.) 

документов, содержащих комплексно-системную модель действий, направленных на 

достижение оригинальной цели. 

2. Окружающая среда проекта — это: 

а) совокупность факторов и объектов, непосредственно не принимающих участия в 

проекте, но влияющих на проект и осуществляющих взаимодействие с проектом и 

отдельными его элементами; 

б) совокупность всех участников проекта и других физических и юридических лиц, 

заинтересованных в его результатах; 

в) совокупность независимых хозяйствующих субъектов, взаимо. 

действующих с участниками проекта напрямую. 

3. Субъекты, самостоятельно реализующие деятельность по проекту или 

деятельность, результаты которой влияют на проект (взаимодействуют с проектом), 

— это: 

а) пассивные участники проекта; 

б) активные участники проекта; 

в) косвенные участники проекта. 

4. Руководитель проекта относится: 

а) к активным непосредственным участникам; 

б) пассивным участникам; 

в) пассивным непосредственным участникам; 

г) непосредственным участникам; 

д) пассивным косвенным участникам. 

5. Инициатором проекта является: 

а) субъект деятельности, заинтересованный в достижении основ. 

ной цели результатов проекта; 

б) участник, осуществляющий финансирование проекта и заинтересованный в 

достижении финансовых результатов проекта; 

в) субъект, являющийся носителем основной идеи проекта и инициативы по его 

реализации. 

6. Общая структура жизненного цикла проекта включает в себя: 

а) прединвестиционную, инвестиционную, эксплуатационную стадии; 

б) предпроектные исследования, проектный анализ, строительство, эксплуатацию; 

в) обоснование инвестиций, разработку бизнес-плана, технико-экономическое 

обоснование проекта, строительство, освоение производственной мощности, 

эксплуатацию, завершение проекта; 

г) фазу разработки, фазу реализации. 

7. Возможность участников проекта воздействовать на него: 

а) в фазе разработки больше, чем в фазе реализации; 

б) в фазе разработки меньше, чем в фазе реализации; 

в) одинакова в фазе реализации и в фазе разработки. 

8. Полный перечень базовых элементов управления проектом включает в себя: 

а) ресурсы, работы, результаты; 

б) цели, ресурсы, работы; 

в) время, стоимость, качество; 

г) ресурсы, работы, результаты, риски; 

д) цели и мероприятия по их достижению. 

9. К видам управленческой деятельности относятся: 

а) анализ; 

б) прогнозирование; 

в) учет; 

г) контроль; 

д) администрирование. 
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10. Планирование — это: 

а) определение оптимального результата при заданных ограничениях времени и ресурсов; 

б) определение путей, методов и средств достижения поставленной цели; 

в) установление слаженных, сбалансированных, гармоничных отношений между 

участниками совместного труда; 

г) создание стимулирующих условий труда, при которых каждый 

работник трудится с полной отдачей. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

 При оценивании используется модель оценки результатов обучения, в основу 

которой положена методология В.П. Беспалько. 

 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Менее 70%баллов за задания каждого из блоков А, B и C Первый 

Не менее 70% баллов за задания блока А и меньше 

70%баллов за задания каждого из блоков В и С 

или 

Не менее 70%баллов за задания блока В и меньше 

70%баллов за задания каждого из блоков А и С 

или 

Не менее 70%баллов за задания блока С и меньше 

70%баллов за задания каждого из блоков А и В 

Второй 

Не менее 70%баллов за задания каждого из блоков А и В 

И меньше 70%баллов за задания блока С 

или 

Не менее 70%баллов за задания каждого из блоков А и С 

И меньше 70%баллов за задания блока В 

 или 

Не менее 70%баллов за задания каждого из блоков В и С 

И меньше 70%баллов за задания блокаА 

Третий 

Не менее 70%баллов за задания каждого из блоков А, В и С Четвертый 

 

в) описание шкалы оценивания 

Четвертый, третий и второй  уровень обученности соответствует оценке «зачтено»,, 

первый – «незачтено». 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

Профессиональная (ПК-6) компетенция частично формируется в ходе 

изучения студентами дисциплины «Проектное управление». В их 

формировании участвуют и ряд других дисциплин, что можно увидеть в 

учебном плане по данной образовательной программе. Данная компетенция 

формируется последовательно в ходе проведения теоретических, 

практических занятий. Для контроля знаний студентов разработаны тестовые 

задания в компетентностном подходе, распределенные по трем отдельным 

блокам. Первый блок вопросов содержит 30 заданий с выбором одного 

правильного ответа. Второй блок – 10 компетентностно-ориентированных 
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заданий со свободно конструируемым ответом. Третий блок – 5 мини-кейсов 

или задач. Подобная структура оценочного средства рекомендована УМК 

экономического факультета. 

Задачи, предлагаемые студентам для решения на большинстве 

практических занятий способствуют развитию у них умений применять 

полученные знания на практике. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

 

1. Аньшин В. М. , Алешин А. В. , Багратиони К. А. Управление проектами: 

фундаментальный курс: учебник. М.: Высшая школа экономики, 2013. Объем 

(стр):624. Редактор: Аньшин В.М., Ильина О.М. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270&sr=1 

2. Сооляттэ, А.Ю. Управление проектами в компании: методология, технологии, 

практика : учебник / А.Ю. Сооляттэ. - М. : Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия», 2012. - 816 с. : ил., табл., схемы - (Академия бизнеса). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0080-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252963 

3. Попов, Ю. И. Управление проектами [Текст] : учебное пособие / Ю. И. Попов, О. 

В. Яковенко. - Москва  : ИНФРА-М, 2012. - 208 с. 

4. Романова, Мария Вячеславовна. Управление проектами [Текст] : учеб. пособие / М. 

В. Романова. - М. : ФОРУМ - ИНФРА-М, 2012. - 253 с 

 

.б) дополнительная учебная литература:  

1. Антонов, Геннадий Дмитриевич.  

Стратегическое управление организаций [Текст] : учебное пособие / Г. Д. Антонов, О. 

П. Иванова, В. М. Тумин. - Москва  : ИНФРА-М, 2013. - 238 с." 

2. Моисеева, Агнесса Петровна.  

Проектный менеджмент [Текст] : учеб. пособие / А. П. Моисеева. - Ольборг : Институт 

истории, междунар. и социальн. исслед. Ольборгского ун-та  ; Томск : Изд-во 

Томского политехнического ун-та, 2010. - 185 с. " 

3. Троцкий, М. Управление проектами. [Электронный ресурс] / М. Троцкий, Б. Груча, К. 

Огонек. — Электрон. дан. — М. : Финансы и статистика, 2011. — 304 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/5370 — Загл. с экрана. 

4. Управление проектами [Текст] : учебное пособие / И. И. Мазур [и др.] ; под общ. ред.: 

И. И. Мазура, В. Д. Шапиро. - 9-е изд., стер. - Москва  : Омега-Л, 2013. - 959 с. 

5. Попов, Ю. И. Управление проектами [Текст] : учеб. пособие / Ю. И. Попов, О. В. 

Яковенко. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 208 с.  

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

бакалавриата / А. И. Балашов [и др.] ; под общ. ред. Е. М. Роговой ; Национальный 

исследовательский ун-т Высшая школа экономики, Санкт-Петербургский гос. экон. 

ун-т. - Москва : Юрайт, 2015. - 383 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
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сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

 http://www.economy.gov.ru/  Министерство экономического развития РФ; 

 http://www.ako.ru/  - официальный сайт Администрации Кемеровской области; 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

 

 Известно, что в структуре учебного плана бакалавров направления «Менеджмент» 

значительное время отводится на самостоятельное изучение данной дисциплины. В 

рабочей программе по данной дисциплине приведено примерное распределение часов 

аудиторной и внеаудиторной нагрузки по различным темам данной дисциплины.  

 Для успешного усвоения данной дисциплины студент в течение всего времени  

изучения данной дисциплины должен следить за изменениями, происходящими в 

социально-экономическом развитии Российской Федерации. Кроме того, студент  в ходе 

изучения данной дисциплины студент должен самостоятельно найти и познакомиться 

готовыми разработанными, реализованными и находящихся на стадии реализации 

проектов.  

Для успешного усвоения данной дисциплины студент должен: 

1. Прослушать курс лекций по данной дисциплине.  

2. Выполнить все задания, рассматриваемые на семинарских занятиях, включая 

решение задач. 

3. Выполнить все домашние задания, получаемые от преподавателя. 

4. Подготовить один реферат по выбору. 

При подготовке к зачету  особое внимание следует обратить на следующие 

моменты:  

1. Выучить определения всех основных понятий. 

2. Прорешать все задачи, рассматриваемые в течение семестра. 

3. Проверить свои знания с помощью примерных тестовых заданий. 

 

 Для успешного усвоения дисциплины «Проектное управление» студент должен 

систематически готовиться к семинарским занятиям. Для этого необходимо: 

1.  познакомиться с планом семинарского занятия; 

2. изучить соответствующие вопросы в конспекте лекций; 

3. ответить на вопросы, вынесенные на обсуждение; 

4. в течение семестра подготовить не менее одного реферата по выбранной теме; 

http://www.economy.gov.ru/
http://www.ako.ru/
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5. систематически выполнять  задания преподавателя, предлагаемые для выполнения 

во внеаудиторное время. 

Целью семинарских занятий является более углубленное изучение отдельных тем 

дисциплины и применение полученных теоретических навыков на практике.  На 

семинарском занятии есть уникальная возможность  коллективного обсуждения той или 

иной проблемы, изучаемой в рамках данной дисциплины,  под руководством 

преподавателя. В ходе семинарских занятий студенты под руководством преподавателя 

могут рассмотреть различные точки зрения специалистов  по обсуждаемым проблемам.   

Продолжительность подготовки к семинарскому занятию должна составлять не 

менее того объема, что определено тематическим планированием в рабочей программе, то 

есть примерно 4 часа в неделю. 

Семинарские занятия по дисциплине  «Проектное управление» могут проводиться в 

различных формах:  

1) устные ответы на вопросы преподавателя по теме семинарского занятия;  

2) письменные ответы на вопросы преподавателя;  

3) групповое обсуждение той или иной проблемы  под руководством и контролем 

преподавателя; 

4)  заслушивания и обсуждение  рефератов и докладов по  отдельным темам; 

5)  заслушивание рецензий по изученным по заданию преподавателя статьям из 

научных журналов; 

6) выполнение тестовых заданий; 

7) решение задач.  

Подготовка к семинарским занятиям должна носить систематический характер. Это 

позволит студенту в полном объеме выполнить все требования преподавателя. Для 

получения более глубоких знаний студентам рекомендуется изучать дополнительную 

литературу, список которой приведен в Рабочей программе по дисциплине.   

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

MicrosoftPowerPoint 

 

При проведении занятий по данной дисциплине используются следующие 

технологии: 

 Лекция в традиционной форме с использованием мультимедийных презентаций 

 Лекция – обсуждение примеров, найденных студентами в литературе  

 Семинарское занятие -  конференция 

 Семинарское занятие -  решение задач, тестирование, обсуждение проблемы 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине ( 

 

Для проведения лекционных занятий требуется компьютер, экран и мультимедийный 

проектор. Для проведения практических занятий требуется аудитория, оборудованная 

доской. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающиеся инвалиды обеспечиваются печатными и электронными 

образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, 

материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: 
1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в 

форме аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла. 

Составитель (и): Доцент кафедры менеджмента имени И.П. Поварича к.э.н. 

Бельчик Т.А. 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 

советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 

224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 

добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 

обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 

утвержден приказом ректора. 
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