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Раздел r. П.р..rень планируемых результатов обучения
по дисциплине

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

проекта.

Щелью изучения дисциплины <<Управления проектами) является фор-
МИРОВание у обучающихся компетенций в области разработки и реЕtлизации
проектов.

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

НолоГии и категори€tльного аппарата, общих закономерностей, сходств и раз-
личий типов проектов;

- формирование способности инавыков разработки проектов;
- изучение различных стандартов управления проектами;
- фОрмирование умений и навыков анаJIиза и оценки эффективности

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

та, Процессы управления проектом, процессы управления содержанием про-
екта;

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

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

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

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

риски;
-подводить итоги, оформлять документацию по проекту;
- оценивать эффективность отдельных проектов и портфеля в целом.
Влаdеmь:
- навыками пользования организационным инструментарием управления

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

ject Libra, MS Project) в проектном управлении;



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

1.2. Компетенции выпускников, формируемые в
ния дисциплины <<Управление проектами> как часть

результате освое_
планируемых ре_

обиобЗYЛьТаТоВ oCBtDения ооразовательнои программы высшего ооDазования
Код

компетенции
Формулировка компетенции

ок ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ок-7 способностью к самоорганизации и самообразованию
опк ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

опк-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку дан-
ных, необходимых для решения профессиональных задач

опк_4 способностью находить организационно-управленческие ре-
шения в профессиональной деятельности и готовностью
нести за них ответственность

пк ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНПИИ
пк_з способностью выполнять необходимые для составления эко-

номических р€вделов планов расчеты, обосновывать их и
представлять результаты работы в соответствии с принятыми
в организации стандартами

пк_9 организовывать деятельность м€tлой группы,
ре€tлизации конкретного экономического про-

способностью
созданной для
екта

пк_10 Способностью использовать для
задач современные технические
технологии

решения коммуникативных
средства и информационные

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной
программы

,.Щисциплина <<Управление проектами) относится к вариативной части
блока Бl.В.Ш.1 <Щисциплины по выбору> учебного плана направления под-
ГоТоВки 38.03.01 Экономика, профиля <Бухгалтерский учет, анализ и аудит).

Изуrение дисциплины <Управление проектами> опирается на знания,
полученные в ходе освоения таких дисциплин как <<Микроэкономика>,
<Макроэкономика>>, <<Менеджмент>>. В свою очередь дисциплина <<Управле-
ние проектами) является необходимой основой для освоения знаниями по
таким дисциплинам как <<Риск-ан€uIиз в экономике>>, <<Анализ хозяйственной
деятельности коммерческих организаций), <<Комплексный анаlrиз хозяй-
ственной деятельности), <<Методы экономического анаJIизD).

,Щля успешного усвоения матери€rла по дисциплине <<Управление проек-
тами> необходимо овладеть следующими предварительными компетенциями
по дисциплинам:



- <Мuкроэконол4lлкФ) способность выбрать инструментЕuIьные средства
ДЛЯ Обработки экономических данных в соответствии с поставленной зада-
чеЙ, проанализировать результаты расчётов и обосновать полученные выво-
ДЫ - ОПК-3;способность на основе типовых методик и действующей норма_
ТИВНО-ПравовоЙ базы рассчитать экономические и соци€rльно-экономические
показатели, характеризующие деятепьность хозяйствующих субъектов - ПК-
2;способность выбрать инструментальные средства для обработки экономи-
ческих данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать ре-
зультаты расчетов и обосновать полученные выводы - ПК_5;способностъ
анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную ин-
формацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм соб-
сТВенности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения дJUI
Принятия управленческих решений - ПК-7;способность использовать основы
экономических знаний в р€вличньж сферах деятельности - ОК-3.

- <<МакроэконоJйuка) способность использовать основы экономических
ЗнаниЙ в р€lзличных сферах деятельности - ОК-3;способность на основе ти-
ПоВых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать эко-
номические и социально-экономические показатели, характеризующие дея_
ТеJIьность хозяйствующих субъектов - ПК-2; способность выбрать инстру-
мент€tльные средства для обработки экономических данных в соответствии с
ПосТаВленноЙ задачеЙ, проанализировать результаты расчётов и обосновать
полученные выводы - ОПК-3.

- <<Менеdэюменm>>: способность находить организационно-
Управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность

Предлагаемые варианты управленческих решений и разработка и обоснова-
НИе ПВеДложениЙ по их совершенствованию с учётом критериев соци€lпьно-
экономической эффективности, рисков и возможных социаJIьно-
экономических последствий - ПК-1 l.

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

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 зачетные едини-
цы.

Очная форма обучения
Количество академических часов, выделенных на контактную работу

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 48
чаQа, в том числе:

на занятия лекционного типа -32 ч.;
на занятия семинарского типа - lб ч.
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающижся- 60 ч.
6



Заочная форма обучения
Количество академических часов, выделенных на контактную работу

обУчающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 9
часа, в том числе:

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

боту обучающижся - 97ч.

Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических

часов и видов учебных занятий
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Тема 1. Введение
в управление
проектами
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практиче-
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TopHfUI ра-
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Тема 2. Процес-
сы управления
проектом.
Управление со-
держанием про-
екта
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ния

аJ

Тема 3. Управле-
ние сроками про-
екта
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Тема 4. Управле-
ние стоимостью
проекта. Комму-
никдции. Коман-
да проекта.

I4 4 2 8 2 Контроль-
ные вопро-
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ционные
задания,
практиче-
ские зада-
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Тема 5. Проект-
ные риски.
Управление рис-
ками проекта
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Тема 6. План
управления про-
ектЬм.
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ционные
задания

7

Тема 7. Контроль
исполнения про-
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ектов
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Зачет:
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Тема 1. Введе-
ние в управле-
ние проектами

l4 2 |2 2 Контроль-
ные вопро-
сы, тесты,
ситуацион-
ные задачи

2

Тема 2. Прочес-
сы управления
проектом.
уппавление со-

|2 |2 Контроль-
ные вопро-
сы, тесты,
ситуацион-
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Тема 3. Управ-
ленI{е сроками
проекта

l2 I2 Контроль-
ные вопро-
сы, тесты,
ситуацион-
ные задачи

4

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

16 2 2 l2 4 Контроль-
ные вопро-
сы, тесты,
ситуацион-
ные задачи

5

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

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

6

Тема 6. План
управления
проектом.

15 2 1 12 4 Контроль-
ные вопро-
сы, тесты,
ситуацион-
ные задачи

7

Тема 7. Кон-
троль испоJIне-
ния проекта.

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

8

Тема 8. Закрьь
тие проекта.
Основные про-
цедуры

lз lз Контроль-
ные вопро-
сы, тесты,
ситуацион_
ные задачи

Итого: 106 6 J 97 "7

Зачет: 2
Зачет:

в устной
форме

10
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Всего: l08

Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-
тельно чающихся по дисциплине

ль
п/п

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

щихся по дисциплиЕе

Выходные
данные

Хаджалова Х.М.,
Тагиров Ш.М.

Рабочая программа по дисциплине (Управле-
ние проектами) для направления подготовки
38.03.01 кЭкономикаD, профиль (Бухгалтер-
ский у{ет, анализ и аудит)

Махачкала:

дгунх, 2018.

-24 с.

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

Рабочая программа дисциплины кУправление
проектами ) для направления подготовки
38.03.01 кЭкономика>, профиль <Бу;<галтер-
ский \цет. анаJIиз и аyдит)).

Махачкала:

дгунх, 20],7.

-24 с.

a
_). Беков Р.Б. Рабочая программа дисциплины кУправление

проектами) для направления подготовки
38.03.01 кЭкономика>, профиль кНалоги и
налогообложениеD.

Махачкала:

дгунх, 20т7.

-20с.

й работы об

Раздел б. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимоЙ для освоения дисциплин

}lb

п/п
Автор название основной и

дополнительной учеб_
ной литературы, не-
обходимой для освое-

ния дисциплины

Выходные
данные

количество
экземпляров
в библиотеке

дгунх

I. I. основная ччебная лит eDaTvDa
l Зуб А. Т.

www.biblio-online.ru
Управление проектами.
Учебник и практикум
дшI академического ба-
калавриата

Москва: МГУ
им, М.В. Ло-
моносова. Фа-
культет госу-
дарственного
чпDавления.

15000 в соответ-
ствии с догово-
ром М 4061 на
оказание услуг по
предоставлению
лостчпа к ЭБС от

t7



лъ
п/п

Автор название основной и
дополнительной учеб-
ной литературы, не-
обходимой для освое-

ния дисциплины

Выходные
данные

количество
экземпляров
в библиотеке

дгунх

2019. - 422 с. 24.05,20|9 г. с
ООО кЭлектрон-
ное издательство
Юрайт> (Элек-
тронно-
библиотечнаJI си-
стема (ЭБС
юрАЙт))

2 Балашов А,И.,Рого-
ва Е. М., Тихонова
М. В., Ткаченко Е.
А. ; Под общ. ред.
Роговой Е.М
www.biblio-online.ru

Управление проектами:
учебное пособие

Москва: Наци-
ональный ис-
следователь-
ский универси-
тет квысшая
школа эконо_
мики>.20t9.-
38З с.

15000 в соответ-
ствии с догово-
ром Nэ 40б1 на
оказание услуг по
предоставлению
доступа к ЭБС от
24.05.2019 г. с
ООО <Электрон-
ное издательство
Юрайт> (Элек-
тронно-
библиотечншI си-
стема (ЭБС
юрАЙт))

a
J" Чекмарев А. В.

иvw.biblio-online.ru
Управление проектами
и процессами

Москва: Наци-
ональный ис-
следователь-
ский универси-
тет <Высшая
школа эконо-
мики). 2019. -
228 с,

15000 в соответ-
ствии с догово-
ром JФ 4061 на
окiвание услуг по
предоставлению
доступа к ЭБС от
24.05"2019 г. с
ООО кЭлектрон-
ное издательство
Юрайт> (Элек-
тронно-
библиотечная си-
стема (ЭБС
юрАЙт>)

4, Левушкина, С.В.
www,biblioclab.ru

Управление проектЕIми :

учебное пособие для
вузов

Ставрополь:
Ставрополь-
ский государ-
ственный аг-

рарный уни-
верситет, 201,7.
- 204 с.

15000 в соответ-
ствии с догово-
ром М149-
09/2018 на оказа-
ние информаци-
oHHbD( услуг от
01.10.20l8 г с
ооо кнексме-
диа> (ЭБС кУни-
верситетская
библиотека <оН-

L2



Nь
п/п

Автор название основной и
дополнительной учеб-
ной литературы, не_
обходимой для освое-

ния дисциплины

Выходные
данные

количество
экземпляров
в библиотеке

дгунх

ЛАИН))
5. Рыбалова Е. А.

www.biblioclab.ru
Управление проектами:

учебник и практикуI!{

для СПО

Томск: Фа-
культет ди-
станционного
обучения ТУ-
СУРа,2015. -

206 с.

15000 в соответ-
ствии с догово-
ром Nч149-
091201'8 на оказа-
ние информаци-
oHHbD( услуг от
01.10.2018 г с
ооо кнексме-
диа> (ЭБС <Уни-
верситетская
библиотека кон-
лАЙн))

п. II. Дополнительная литеDатчDа
А) ополнительная учебная литеDатчDа

Вылегжанина, А.О.
www.biblioclab.ru

Информационно-
технологическое и про_
граý{мное обеспечение

управления проектом:

учебное пособие

Москва;Бер-
лин: Щирект-
Медиа,2015,
429 с.

15000 в
соответствии с

договором J\Ъ149-

09i2018 на оказа-
ние информаци-
онньж услуг от
01.10.2018 г с
ооо <НексМе-
диа> (ЭБС кУни-
верситетскаJ{
библиотека кон-
лАЙн>)

2, Вылегжанина А. о.
www.biblioclab.ru

Организационньй ин-
струментарий управле-
ния проектом: учебное
пособие

Москва; Бер-
лин:,Щирект-
Медиа,2015.
З|2 с.

15000 в соответ-
ствии с догово-
ром Jt149-
091201,8 на оказа-
ние информаци-
OHHЬIX УСЛУГ ОТ

01.10.2018 г с
ооо <НексМе-
диа> (ЭБС <Уни-
верситетскtul
библиотека кон-
лАЙн))

3. Мельников, С.Б.
www.biblioclab.ru

Управление проектом:
<Инкорпоративное рrв-
витие территорий,
направленное на повы-
шение уровня качества
жизни населения:
жизнь в достатке каж-

Москва; Бер-
лин:.Щирект-
Медиа,2015.
159 с.

15000 в соответ-
ствии с догово-
ром Nэ149-
09/2018 на oкtвa-
ние информаци-
ОННЬIХ УСЛУГ ОТ

01.10.2018 г с

13



ль
п/п

Автор название основной и
дополнительной учеб-
ной литературы, не-
обходимой для освое-

ния дисциплины

Выходные
данные

количество
экземпляров
в библиотеке

дгунх

дого гражданина Рос-
сийской Федерации>:

учебное пособие

ооо <НексМе-
диа> (ЭБС кУни-
верситетская
библиотека кон-
лАЙн)'

4. Ехлаков, Ю.П.
www.biblioclab.ru

Управление программ-
ными проектами:уrеб-
ник

Томск: Том-
ский государ-
ственный уни-
верситет си_
стем управле-
ния и радио-
электроники,
2015. -2|7 с.

15000 в соответ-
ствии с догово-
ром J$149-
09l20l8 на оказа-
ние информаци-
онньтх услуг от
01.10.2018 г с
ооо кнексме-
диа> (ЭБС <Уни-
верситетская
библиотека <оН-
лАЙня

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

Федеральные законодательные акты:
1 . Конституция Р Ф, http : //www. consultant. rrr/popul arlstockcomp/
2. ФГОС 38.03.01 кЭкономикаD, утверждённый приказом Министерства образования и

науки РФ Ns1327 от 12.11.2015 г. www.cosultant.ru
3. Национа-rrьный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54871-2011 кПроектный ме-

неДжМент. Требования к управлению программоЙ> (утвержден приказом Федераrrьного
агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 декабря 201 1 г. JФ1584-ст)

4.Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54870-2011 кПроектный ме-
неДжмент. Требования к управлению портфелем проектов) (утвержден приказом Феде-
рального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 декабря 201 1 г.
J',lb1583-cT).

5. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54869-2011 <Проектный ме-
неДЖмент. Требования к управлению проектом) (утвержлен прикtu}ом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 декабря 20 1 1 г. Nчl 582-ст).

6. Попожение об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Фе-
дерации. Утверждедо Постановлением Правительства РФ от 16 октября 2016 года Ns1050.

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

гестан. Утверждено Постановлением Правительства Р.Щ от 23 ноября2OIб года Ns350.
2. Стандарт по организации проектной деятельЕости в Правительстве Республики,Щаге-

стан. Утвержден Координаuионной группоЙ Совета при Главе Республики,Щагестан по
устоЙчивому развитию и приоритетным тrроектам Республики,Щагестан 26 января2017 го-
да

3. Стандарт по организации проектной деятельности в Правительстве Республики.Щаге-
стан. Утвержден Коорлинаuионной группой Совета при Главе Республики,Щагестан по
устоЙчивому ра:}витию и приоритетным проектам Республики.Щагестан 26 января2017 rо-
да
в) Периодические издания

t4



л}
п/п

Автор название основной и
дополнительной учеб-
ной литературы, не-
обходимой для освое-

ния дисциплины

Выходные
данные

количество
экземпляров
в библиотеке

дгунх

1 Журнал кМенеджмент в России и за рубежом>
2, Деждународный журнал кПроблемы теории и практики управления))

Вестник Московского университета
4. Научно - информационный журнЕIл <Вопросы управления предприятием))
5. РОСсиЙская газета. Ежедневное государственное издание (официаrrьньтй публикатор

д)сударственных докр(ентов). http ://www.rg.ru
6. Российский экономический журнЕtл. http://www.re-i.ru

Г) Справочно-библиографическая литература

1 Большая Российская энциклопедия. Энциклопедический словарь. Под ред.
С.Л.Кравец

2. квалификационный справочник руководителей и специапистов. www.cosuiйntru

Щ) Информационные базы данных (профильные)

1 Федеральный образовательный портал эсМ (экономика социологи" rенеджмЬнф
http : //ecsocman. hse. ru

2, реферативная база данньж weboýcience. База данных по наr{ному цитированию
weboýcience Института научной информации.httр ://isiknowledse. соm/

J. ПолитематическаJI реферативная база данных SCOPUS. http://www.scopus.com/

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

1. www.biblio-online.ru - электронная библиотека для вузов и ссузов.
2. www.biblioclub.ru - инфорМационно-Образовательный trроект, предоставляющий

круглосуточный индивидуt}льный Интернет-доступ к электронно-библиотечной системе,
содержащей учебные, учебно-методические, научные и иные издания, используемые в об-
разовательном процессе;

3. www.cfin.ru - сайт <Корпоративный менеджмент>. Новости, публикации, Биб-
лиотека управления (учебники, статьи, обзоры) по таким разделам, как: Менеджмент;
Маркетинг; Финансовый ана-пиз, оценка бизнеса; Бизнес-планы; Инвестиции и инвесторы;
Консалтинг и др.;

4. www.hTm.ru - электронная библиотека НR-специа-пистов - кКниги по управле_
нию персонitлом на сайте <Кадровый менеджмент);

5. www.ecsocman - Федеральньтй образовательный портал кЭкономика, Социоло-
гия, Менеджмент));

6. www.aup.ru - административно-управленческий порта_п кМенеджмент и марке-
тинг в бизнесе>. Книги, статьи, доку!{енты и пр.;

7. www.cyberleninka.ru - информационно-образовательныйпроект, предоставляю-
щий круглосуточный индивидуirльный Интернет-доступ к электронно-библиотечной си-
стеме, содержащей статьи авторов по экономике, менеджменту и пр.

15



Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению
дисциплины

tr'Iзучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей программы, особое
ВНимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. При подготовке к за-
нятиям необходимо просмотреть конспекты лекций, рекомендованную литературу по
данной теме, подготовится к ответам на контрольные вопросы.

Успешное из}чение курса требует посещения лекций, активной работы на семина-
рах, выполнение всех учебньш заданий преподавателя, ознакомления с основной и доrrол-
нительноЙ литературоЙ. Работа с конспектом лекциЙ предполагает просмотр конспекта, в
тот же день после занятий, пометку материала конспекта, которые вызывает затруднения
для понимания. Попытайтесь найти ответы на затруднительные вопросы, используя реко-
мендованную литературу. Если самостоятельно не удЕtлось разобраться в материале,
сформулируйте вопросы и обратитесь за помощью к преподавателю на ближайшей лек-
ции или на консультации. Регулярно отводите время для повторения пройденного матери-
ала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.

,Щля выполнения письменных домашних заданий необходимо внимательно прочи-
Тать соответствующий раздел учебника и проработать аналогичные задания, рассматрива-
емые преподавателем на лекционных занятиях.

Основным методом обуrения является самостоятельнtul работа с учебно-
методическими материаJIами, научной литературой, статистическими данными, в том
числе из сети Интернет.

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с до-
полнительноЙ, новьш,tи публикациями в периодических изданиях. При этом учесть реко-
мендации преподавателя и требования уlебной программы. Готовясь к докладу или рефе-
ративному сообщению, обращаться за методическоЙ помощью к преподавателю. Соста-
Вить план-конспект своего выступления. Выступление должно строиться свободно, убе-
дительно и аргументировано.

рекол,tенdацuu обучаюlцuлп по планuрованuю u реалuзацuu
с а74осmояmельной уче бной d еяmельно сmu 

",

l. До подробного рассмотрения темы, чётко сформулируйте цель предстоящей рабо-
ты.

2. Оцените и проана_шизируйте возможные пути достижения цели. Постарайтесь
учесть все варианты.

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

нения каждого этапа.

5. Во время реализации плана постоянно контролируйте себя и свою деятельность.
Корректируйте работу с учётом пол}п{аемых результатов, т. е. осуществляйте и исполь-
зуйте обратную связь.

б. По окончании работы проанализируйте её результаты, оцените степень их совпа-
дения с поставленноЙ целью. Учтите сделанные ошибки, чтобы их избежать в булущем.

Меmоduче c<ue peчoшeHd ацuu по поd zоmовке ре ф ераmов
Подготовка рефератов направлена на р€ввитие и закрепление у обучаrощихся навы-

ков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анаJIиза науrной, методи-
ческоЙ и другоЙ литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку навы-
ков и умений грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать теорети-
ческис обобщения, выводы и практические рекомендации.

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении
на)л{ности содержания и оформления.
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Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем
реферата может быть от |2 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через 1,5
интервала.

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения.
Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата,

раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего не-
большого исследования.

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы.
В заключении кратко должны быть сформулированы полуIенные результаты ис-

следования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать предложения автора,
в том числе и по даJIьнейшему изrIению заинтересовавшей его проблемы.

Меmоduческuе реко74енdацuu по поdzоmовке u сdаче коллоквuу74а
Обучающийся может себя считать готовым к сдаче коллоквир{а по избранной рабо-

те, когда у него есть им лично составленный и обработанный конспект сдаваемой работы,
он знает структуру работы в целом, содержание работы в целом или отдельньIх ее разде_
лов (глав); умеет раскрывать рассматриваемые проблемы и высказывать свое мнение к
прочитанному и свои мысли, а также знает, как убедить преподавателя в правоте своих
суждениЙ. ОбучающиЙся должен видеть за каждоЙ экономической категорией, понятием
реальные процессы и явления экономической жизни общества, как в прошлом, так и в со-
временных условиях. Если обучающийся, сдающий коллоквиум в группе, не отвечает на
поставленный вопрос, преподаватель может его адресовать другим участникам группы,
сдающим коллоквиум по данной работе. В этом случае вся груrrпа булет активно и вдум-
чиво работать в процессе собеседования. КаждыЙ студент булет внимательно следить за
ответами своих коллег, стремиться их дополнить, т.е. активно участвовать в обсуждении
данного первоисточника.

Проведение коллоквиума позволяет обучающемуся приобрести опыт работы над
первоисточниками, что в да.шьнейшем поможет с меньшими затратами времени работать
над литературой при подготовке к экзамену.

Рекоменdацuu по напuсанuю эссе
Знание и понимание теоретического материала:
- определить рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие

примеры;
- использовать понятия, строго соответствующие теме.
Анализ и оценка информации:
- грамотно применять категории анаJIиза;
-, умело использовать приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи по-

нятий и явлений;
- объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и прийти к сба-

лансированному заключению;
- расширить диапазон используемого информационного пространства;
- обоснованно интерlrретировать текстовую информацию с помощью графиков и

диаграмм;
- дать личную оценку проблеме.
Построение суждений:
- ясно и четко излагать текст;
- логически структурировать доказательства;
- выдвинуть тезисы, сопровождающиеся грамотной аргуtuентацией;
- привести различные точки зрения и дать им свою оценку.
Оформление работы:
- работа должна отвечать основным требованиям к оформлению и использованию
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цитат;
- следует соблюдать лексические, фразеологические, грамматические и стилистиче-

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

Рекоменdацuu по поdzоmовке презенmацuu
- Не перегружать слайд информачией. Рекомендуется писать на одном слайде не бо-

лее тридцати слов.
- Шире использовать графическую информацию - T.tIvI, где можно зап{енить текст ри-

сунком, это следует делать.
- Не следует перегружать аудиторию слишком частой сменой слайдов. На 20 минут

выступления должно приходиться не более 7 слайдов.
- На одном слайде нельзя использовать более 3 шрифтов. При этом курсив и жирный

являются в этом слrIае отдельными шрифтами. То же касается цвета - недопустимо ис-
пользовать более 3 цветов. Синиiт и голубой при этом считаются рЕвными цветалли. ,Щело
не только во вкусе или эстетике. Речь идет о восприятии информации.

- Использовать шрифт без засечек. Шрифт без засечек воспринимается легче. Засеч-
ки - это элементы украшения, поперечные черточки вверху и внизу букв. Чтобы было яс-
нее, шрифт TimesNewRoman - с засечками, а Arial - без.

- Н. дублировать информацию. Слайды не должны содержать тот текст, который
проговаривается устно.

Рекоменdацuu по сосmавленuю конспекmа
1. Определите цель составления конспекта.
2.Чптая изучаемый материаJI, разделите его на основные смысловые части, вьцели-

те глаЁные мысли, сформулируйте выводы.
3. Если составляете план -конспект, сформулируйте названия пунктов и определите

информацию, которую следует включить в план-конспект для раскрытия пунктов плана.
4. Наиболее существенные положения изrIаемого материаJIа (тезисы) последова-

тельно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат.
5. Включайте в конспект не только основные положения, но и обосновывающие их

выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания).
6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращённо, выписывайте

только ключевые слова, делайте ссылки на страницы конспектируемой работы, применяй-
те условные обозначения.

7. Чтобы форма конспекта отражаJIа его содержание, располагайте абзацы (ступень-
ками>, подобно пунктам и подпунктilм плана, применяйте разнообразные способы под-
черкиЁания, используйте карандапIи и рrки разного цвета.

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

Поdzоmовка uнфорл,tацuонноzо сообtценuя
При подготовке информационного сообщения следует придерживаться следующих

последовательных пунктов :

- собрать и изrIить литературу по теме;
- составить план или графическую структуру сообщения;
- выделить основные понятия;
- ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения;
- оформить текст письменно;
- 0дать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок.

18



Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых
при изучении дисциплины, перечень лицензионного программного

обеспечения, информационных справочных систем,
профессиональных баз данных

Ме m о d ы о буч е нuя с uс п о ль з о в анu е м uн ф о рл,t ац1,1 о н н btx m ехн о л о z uй
К методам обучения с использованием информационньIх технологий, применяемьIх

на занятиях по дисциплине <Управление проектами>, относятся:
- компьютерное тестирование (для проведения промежугочного контроля усвоения

знаний);
- демонстрация мультимедийньrх материалов (лля иллюстрации и закрепления ново-

го материала);
- объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, исследователь-

ский методы (для объяснения нового материа_ша);
- компьютерный лабораторный практикр{ на программномпродуктеРrоjесtliЬrа,

MicrosoftProject.

Перечень Инmернеm-сервuсов u элекmронных ресурсов

1. Перечень поисковых систем:
www.yandex.ru;
www.rambler.ru;
www.google.ru;
www.mail.ru.

2. Перечень энциклопедических сайтов:
www.wikipedia.ru - многоязычный проект по созданию полноценной и точной эн-

циклопедии со свободно распространяемым содержимым. Любой пользователь может
править существующие статьи и добавлять собственные.

www. dic.academic.ru - предлагается обширная подборка словарей и энциклопедий:
финансовый и экономический словари, англо-русский словарь финансовых терминов,
словарь Даля, современная энциклопедия и др.

3. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения:
а) для обеспечения учебного процесса институт заключил договор с компанией

Microsoft по программе <Microsoft Developer NeМork Academic Alliance> с целью закупки
лицензионного программного обеспечения для обеспечения учебного процесса и управле-
ния ВУЗом в целом. В рамках данной прогрЕlп4мы вузу разрешено дJuI скачивания и ис-
пользования в уrебном процессе более 100 наименований програ]\{мных продуктов, среди
которых, в частности: Microsoft Windows ХР Professional SP3 Professional Russian Edition;
Visual Studio 2008 TeamSuite; Office Project Professiona|2007.

б) Project Expert - программа для разработки бизнес-планов и аншIиза инвестицион-
ньй проектов;

в) Project LiЬrа, Ms Project - информационные системы в сфере управления проекта-
ми.

4. Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз
даннь.Iх:

- справочнzul правовtul система Консультант Плюс - htф://www.consultant.ru
- информационно-правовtul система ГАРАНТ - htф://www.garant.ru
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Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой
ДЛЯ ОСУществления образовательного процесса по дисциплине

,ЩЛЯ Преподавания дисциплины кУправление проектами)) используются следующие
специализированные помещения - учебные аудитории:

I. Для пDоведения зашятий лекционного типа - лекционный зал }lb б.2 - Корпус
NЧ3, Литер кА>, Этаж VI, помещение JФl5(367008, Россия, Республика,Щагестан, г. Ма-
ХаЧКzUIа, Ул. Д. Атаева,5). Свидетельство о государственной регистрации права на опера-
ТИВНОе Управление Jф 05-05- 01/038/2009-777 в Едином государственном реестре прав на
неДВижимое имущество и сделок с ним от 0З.08.2011 г. Кадастровый номер: 05-05-
01/001/2009-255. Серия и номер бланка 05АА 426|25.

Лекционный зал J\Jb 6.2 оснащен следующими техническими средствами обучения и
наборtiм демонстрационного оборудования :

l. Персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и корпоративной сети вуза
И К Электронным библиотечноЙ системе кУниверситетскаrI библиотека ONLINE>
(www,biblioclub.ru), со след},ющей комплектацией и программным обеспечением: Компь-
ютер Intel(R) Pentium(R) Dual CPU Е2160 @ |.80GHz DDЮ, 1024 МБ, Intel 82852182855
GM/GME ASUSTеK Computer INC., Р5GС-МХll3ЗЗ PS/2 Mouse, PS/2 Keyboard, Колонки
Dialog MAXTOR STM3160215AS 160.0 GB, Монитор LG-FLATRON Ll753S

2. Проектор: EPSON EB-S62.
Лекционный зал }{Ъ 6.2 оснащен следующим набором учебно-наглядных пособий,

обеспечивающим тематические иллюстрации:
1. Комплект наглядных баннеров в количестве 8 штуки;
2. Комплект электронных иллюстративньIх материаJIов по дисциплине.
Лекционный зал }ф 6.2 укомплектован следующей специализированной мебелью:
l. Столы в количестве - 50 шт.
2. Стулья в количестве - 100 шт.
3. Меловая доска.
II. Для пDоведения занятий семинаDского типа - Лекционный зал Nit 5.11. -

КОРпУс JФ3, Литер кА>, Этаж V, помещение J\Ъ4 (3б7008, Россия, Республика,Щагестан, г.
Махачка.па, ул. Д. Атаева,5). Свидетельство о государственной регистрации права на опе-
РаТИВНОе УПРаВЛеНие Jф 05-05-01/0З8/2009-777 в Едином государственном реестре прав на
неДВижимое имущество и сделок с ним от 03.08.2011г. Кадастровый номер: 05-05-
0l/001/2009-255. Серия и номер бланка 05АА 426|25.

Лекционный за-п Ns 5.11 оснащен следующими техническими средствами обучения и
набором демонстрационного оборудования:

1. Персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и корпоративной сети вуза
И К Электронным библиотечноЙ системе кУниверситетскiш библиотека ONLINE>
(www.biblioclub.ru), со следующей комплектацией и програN.{мным обеспечением:

1. Компьютер: Моноблок Asus. Intel(R) Atom(TM) CPU D425 @ 1.SOGHz Socket 559
FСВGА8, DDR3 2ГБ, HDD Hitachi НТS54З225А7А384 256ГБ, ET1611PUT, Intel(R)
Graphics Media Accelerator 3150 256МБ, Hardware monitor ACPI, КеуЬоаrd ASUS, Mouse
ASUS

2. Проектор: Aser Х112 DLP
Лекционный зал Ns 5.1l оснащен следующим набором учебно-наглядных пособий,

обеспечивающим тематические иллюстрации :

l. Комплект наглядных баннеров в количестве - б штук;
2, Комплект электронных иллюстративньIх материапов по дисциплине.
Лекционный за-п М 5.11 укомплектован следующей специализированной мебелью:
Стол двухместный для обучающегося - 16 шт.
Стул для обучающегося - 30 шт.

2о



Стол для преподавателя - 1 шт.
Стол для компьютера - l шт.

промежvточноЙ аттестации - ЛекционныЙ зал }lb 5.11. - Корпус JФ3, Литер кА>, Этаж
V, помещение Ns4 (367008, Россия, Республика ,Щагестан, г. Махачкала, ул. Щ. Атаева,5).
Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление }lb 05-05-
01/038/2009-777 в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним от 03.08.2011г. Кадастровый номер: 05-05-01/00tl2009-255. Серия и номер
бланка 05АА 4261,25.

Лекционный за.п ]ф 5.11 оснащен следующими техническими средствЕlIvIи обуrения и
набором демонстрационного оборудования:

1. Персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и корпоративной сети вуза
и к электронным библиотечноЙ системе кУниверситетскiш библиотека ONLINE>
(www.biblioclub.rф, со следующей комплектацией и прогрilммным обеспечением:

l. Компьютер: Моноблок Asus. Intel(R) Atom(TM) CPU D425 @ 1.SOGHz Socket 559
FСВGА8, DDR3 2ГБ, HDD Hitachi HTS543225A7A384 256ГБ, ETl611PUT, Intel(R)
Graphics Media Accelerator 3l50 256МБ, Hardware monitor ACPI, Keyboard ASUS, Mouse
ASUS

2. Проектор: Aser Х112 DLP
Лекционный зал }lb 5.11 оснащен следующим набором учебно-наглядных пособийо

обеспечивающим тематические иллюстрации:
1. Комплект наглядных баннеров в количестве - б штук;
2. Комплект электронных иллюстративньIх материалов по дисциплине.
Лекционный зал ]ф 5.11 укомплектован следующей специализированной мебелью:
Стол двухместный для обучающегося - 16 шт.
Стул для обучающегося - 30 шт.
Стол для преподавателя - 1 шт.
Стол для компьютера - 1 шт.
IV. Для самостоятельной работы - Аудитория Ns 4-11, - Корпус М3, Литер кА>,

Этаж IV (367008, Россия, Республика,Щагестан, г. Махачкала, ул. ,Щ. Атаева,5). Свидетель-
СТВо о государственноЙ регистрации права на оперативное управление j\Ъ 05-05-
01/038/2009-777 в Едином государственном реестре прав на IIедвижимое имущество и
сделок с ним от 03.08.2011г. Кадастровый номер: 05-05-01/00|12009-255. Серия и номер
бланка 05АА 4261,25.

Аулитория N9 4-11 оснащена следующими техническими средствами обучения и
набором демонстрационного оборудования:

1. Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и корпоративной сети
университета, ЭБС <УниверситетскаrI библиотека ONLINE> (www.biblioclub.ru) - 10 шт.

Аулитория JФ 4-11 оснащена следующим набором учебно-наглядных пособий,
обеспечивающим тематические иллюстрации :

1. Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации:
2. Комплект наглядньж материалов (баннеры, плакаты);
З. Комплект электронных иллюстративньIх материЕIлов по дисциrrлине (презентации,

видеоролики).
Аулитория Ns 4- 1 1 укомплектована следующей специализированной мебелью:
1. Комплект 1^rебной мебели на 10 посадочных мест: компьютерные столы - 10 шт.,
2. Стулья - 10 шт.
3. ,Щоска меловая - 1 шт.
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Раздел 11. Образовательные технологии
ОбРаЗовательные технологии, используемые при проведении учебньш занятий по

ДИСЦИПлине <Управление проектами), обеспечивают ра:}витие у обучающихся навыков
КОМаНДНОЙ работы, межличностньIх коммуникациЙ, принятия решений, лидерских ка_
честв.

На Занятиях лекционного типа применяются такие методы обуrения как Управляе-
MalI дискуссия, Проблемнtul пекция, техники сторителлинга.

На практических занятиях, цель которьж является приобретение у{ащимися опреде-
ЛеНных практических умений, научить их анаJIитически мыслить, уметь принимать вер-
НЫе Решения в рtlзличных ситуациях эффективными булут такие методы как кейс-метод,
деловые и ролевые игры, метод дискуссий, метод проектов.
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