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ФИО

1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Управление
проектами", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий
УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
УК-3 - Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную
стратегию для достижения поставленной цели
Результаты обучения по дисциплине определяются индикаторами достижения
компетенций
Индикатор(ы) достижения:
Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними,
разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения.
Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи,
обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения.
Вырабатывает командную стратегию и организует работу команды для достижения целей.
Результаты обучения по дисциплине:
Знать основы системного подхода.
Знать особенности управления проектом на всех стадиях и этапах жизненного цикла.
Знать особенности, основные методы и технологии разработки командной стратегии и
организации командной работы.
Уметь осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода.
Уметь управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.
Уметь применять знания по выработке командной стратегии и организации работы в команде.
Владеть навыками выработки стратегий действий.
Владеть способностью управлять проектом.
Владеть навыками организации и руководства работой команды.
2 Место дисциплины "Управление проектами" в структуре ОПОП магистратуры
Для освоения дисциплины необходимы знания умения, навыки и (или) опыт профессиональной
деятельности, полученные в рамках изучения следующих дисциплин: Менеджмент профессиональной
деятельности.
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины - получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых
для формирования компетенций, указанных в пункте 1.
3 Объем дисциплины "Управление проектами" 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 дисциплины "Управление проектами" составляет 3 зачетных единицы, 108
часов.
Форма обучения

Количество часов
ОФ ЗФ ОЗФ

Курс 1/Семестр 2
Всего часов
108
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий):
Аудиторная работа
Лекции
8
Лабораторные занятия
Практические занятия
12
Внеаудиторная работа
Индивидуальная работа с преподавателем:
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108

8
12

Количество часов
ОФ ЗФ ОЗФ

Форма обучения
Консультация и иные виды учебной деятельности
Самостоятельная работа
Форма промежуточной аттестации

88
зачет

88
зачет

4 Содержание дисциплины "Управление проектами", структурированное по разделам
(темам)
4.1 Лекционные занятия
Раздел дисциплины, темы лекций

Трудоемкость в часах
ОФ
ЗФ
ОЗФ
Раздел 1. Критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода.
Выработка стратегии действий.
1.1 Системная модель управления проектами. Субъекты управления. Объекты 1
1
управления. Процессы управления проектами.
1.2. Основы критического анализа проблемных ситуаций.
1
1
Раздел 2. Управление проектом на различных этапах и стадиях его жизненного цикла.
2.1. Инициации, планирование, организация выполнения и контроль проекта.
1
1
2.2. Анализ и регулирование выполнения проекта, закрытие проекта.
1
1
Раздел 3. Разработка командной стратегии и руководство работой команды.
3.1. Разработка командной стратегии. Основные подходы и принципы создания и 2
2
сплочения команды
3.2. Руководство работой команды. Роли членов команды. Психологический 2
2
климат в команде.
Итого
8
8
4.2 Практические (семинарские) занятия
Раздел дисциплины, темы лекций
Трудоемкость в часах
ОФ
ЗФ
ОЗФ
Раздел 1. Критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода.
Выработка стратегии действий.
ПР № 1. Подготовка к эссе на заданные темы.
4
4
Раздел 2. Управление проектом на различных этапах и стадиях его жизненного цикла.
ПР № 2. Разработка концепции проекта.
4
4
Раздел 3. Разработка командной стратегии и руководство работой команды.
ПР № 3. Деловая игра «Командная работа»
4
4
Итого
12
12

4.3 Самостоятельная работа обучающегося и перечень учебно-методического
обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Вид СРС

Трудоемкость в часах
ОФ

Ознакомление с содержанием основной и дополнительной
литературы, методических материалов, конспектов лекций для
подготовки к занятиям

30

Оформление отчетов по практическим и(или) лабораторным работам

34

Подготовка к промежуточной аттестации

24

Итого:

88
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ЗФ

ОЗФ

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине "Управление проектами"

5.1 Паспорт фонда оценочных средств
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
Форма
т е к у щ е г о Компетенции, И н д и к а т о р ( ы )
Результаты
Уровень
контроля
з н а н и й , формируемые в д о с т и ж е н и я
обучения
по
умений,
навыков, р е з у л ь т а т е компетенции
дисциплине
необходимых
для о с в о е н и я
(модулю)
формирования
дисциплины
с о о т в е т с т в у ю щ е й (модуля)
компетенции
Подготовка и защита УК-1
Анализирует
Знать
основы Высокий
отчетов по практическим
проблемную ситуацию системного подхода. и л и
работам
и
(или)
как систему, выявляя ее Уметь осуществлять с р е д н и й
тестирование
составляющие и связи критический анализ
между
ними,проблемных
разрабатывает
и ситуаций на основе
содержательно
системного подхода.
аргументирует
Владеть навыками
стратегию решения. в ы р а б о т к и
стратегий действий.
Подготовка и защита УК-2
Разрабатывает
Знать особенности В ы с о к и й
отчетов по практическим
концепцию проекта в у п р а в л е н и я
или
работам
и
(или)
рамках обозначенной проектом на всех с р е д н и й
тестирование
проблемы: формулирует стадиях и этапах
цель,
з а д а ч и , жизненного цикла.
обосновывает
Уметь управлять
актуальность,
проектом на всех
значимость, ожидаемые э т а п а х
его
результаты
и жизненного цикла.
возможные сферы их В л а д е т ь
применения.
способностью
управлять
проектом.
Подготовка и защита УК-3
Вырабатывает
Знать особенности, В ы с о к и й
отчетов по практическим
командную стратегию и основные методы и и л и
работам
и
(или)
организует
работу т е х н о л о г и и
средний
тестирование
команды
дляразработки
достижения целей
командной
стратегии
и
организации
командной работы.
Уметь применять
знания
по
выработке
командной
стратегии
и
организации работы
в команде.
Владеть навыками
организации
и
руководства
работой команды.
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Высокий уровень результатов обучения – знания, умения и навыки соотносятся с индикаторами
достижения компетенции, рекомендованные оценки: отлично; хорошо; зачтено.
Средний уровень результатов обучения – знания, умения и навыки соотносятся с индикаторами
достижения компетенции, рекомендованные оценки: хорошо; удовлетворительно; зачтено.
Низкий уровень результатов обучения – знания, умения и навыки не соотносятся с индикаторами
достижения компетенции, оценивается неудовлетворительно или не зачтено.
5.2 Типовые контрольные задания или иные материалы
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся могут проводиться
как при непосредственном взаимодействии педагогического работника с обучающимися, так и с
использованием ресурсов ЭИОС КузГТУ, в том числе синхронного и (или) асинхронного
взаимодействия посредством сети «Интернет».
5.2.1. Оценочные средства при текущем контроле
Текущий контроль по темам дисциплины заключается в подготовке и защите отчетов по
практическим работам, которые представлены в методических материалах и (или) тестировании на
выбор преподавателя.

Отчеты по практическим работам (далее - работы):
По каждой работе обучающиеся самостоятельно оформляют отчеты в электронном формате
(согласно перечню практических работ п.4 рабочей программы), перечень которых представлен в
методических указаниях.
Содержание отчета:
1. Титульный лист по образцу.
2. Цель и задачи работы.
3. Ответы на задания или полученные результаты по окончании выполнения работы (в
зависимости от задач, поставленных в п. 2).
4. Выводы.
Пример практической работы:
Подготовка эссе на одну из тем.
Варианты эссе:
1. Проведите критический анализ проблемной ситуации (на выбор обучающегося) на основе
системного подхода;
2. Разработайте стратегию действий по решению проблемной ситуации (на выбор обучающегося);
3. Как можно применять проектное управление в повседневной жизни каждого из нас? Опишите какой
проект вы планируете реализовать в ближайшем будущем?
4. Как проектная деятельность организации связана с реализацией стратегии ее развития? В чем
важность наличия стратегических целей?
5. Какие варианты разрешения конфликта интересов участников проекта и возможности реализация
этих вариантов на практике при управлении проектами?
6. Опишите ключевые тенденции в современном бизнесе и обществе, которые, прежде всего,
обусловили важность осуществления проектной деятельности;
7. Назовите сферы деятельности, где можно выделить большое число проектно-ориентированных
организаций. Приведите примеры таких организаций (компаний, предприятий).
Критерии оценивания:
- 65– 100 баллов – при раскрытии всех разделов в полном объеме.
- 0 – 64 баллов – при раскрытии не всех разделов, либо при оформлении разделов в неполном
объеме.
Количество баллов
Шкала оценивания

0…64
Неудовлетворительно
Не зачтено

65…74
Удовлетворительно
Зачтено

75…84
Хорошо

85…100
Отлично

Процедура защиты отчета по работам. Оценочными средствами для текущего контроля
по защите отчетов являются контрольные вопросы (согласно перечню работ п. 4 рабочей программы).
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Обучающийся устно отвечает на два вопроса, перечень которых представлен в методических
материалах.
Например:
1. Каковы факторы успешной профессиональной деятельности?
2. Тип темперамента человека, для продуктивной работы которого необходим хороший
психологический климат в коллективе, тактичное и деликатное отношение коллег.
Критерии оценивания:
- 85–100 баллов – при правильном и полном ответе на два вопроса;
- 75–84 баллов – при правильном и полном ответе на один из вопросов и правильном, но не
полном ответе на другой из вопросов;
- 65–74 баллов – при правильном и неполном ответе только на один из вопросов;
- 0–64 баллов – при отсутствии правильных ответов на вопросы.
Количество баллов
Шкала оценивания

0…64
Неудовлетворительно
Не зачтено

65…74
Удовлетворительно
Зачтено

75…84
Хорошо

85…100
Отлично

Тестирование.
При проведении тестирования обучающимся необходимо ответить на 20 тестовых вопросов. За
каждый правильно данный ответ обучающийся получает 5 баллов.
Шкала оценивания:
Количество баллов
Шкала оценивания

0…64
Неудовлетворительно
Не зачтено

65…74
Удовлетворительно
Зачтено

75…84
Хорошо

85…100
Отлично

Пример тестовых заданий:
Тестовое задание 1 (выбрать один правильный вариант ответа)
Определяя понятие «проект», в качестве его ключевых характеристик (признаков) необходимо
указать:
a. наличие изменений;
b. большое число участников;
c. новизну (уникальность);
d. все вышеперечисленное;
e. a b;
f. а с;
g. b c;
h. Ни один из вариантов.
Тестовое задание 2 (выбрать один правильный вариант ответа)
Важнейшими тенденциями современного общества и бизнеса, позволяющими говорить о
значении проектной деятельности, являются:
a. Потребность в сокращении жизненного цикла создаваемых товаров и услуг;
b. Необходимость обеспечить занятость населения;
c. Персонификация спроса и предложения товаров и услуг;
d. Все вышеперечисленное;
e. a b
f. a c
g. b c
h. Ни один из вариантов
Тестовое задание 3 (выбрать один правильный вариант ответа)
Ключевое событие, по наступлению которого можно судить о завершении фазы или важного
этапа в жизненном цикле, называется:
a. достижение;
b. веха;
1632892171
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c. результат фазы;
d. Все вышеперечисленное;
e. a b;
f. a c;
g. b c;
h. Ни один из вариантов.
Тестовое задание 4 (выбрать один правильный вариант ответа)
Набор логически взаимосвязанных работ проекта, в процессе завершения которых достигается
один из основных результатов проекта, называется:
a. фаза жизненного цикла проекта;
b. веха проекта;
c. жизненный цикл проекта;
d. жизненный цикл продукта;
e. календарный план проекта;
f. Ни один из вариантов.
Тестовое задание 5 (выбрать один правильный вариант ответа)
Разработка укрупненного плана проекта - плана по вехам относится к стадии:
a. инициация;
b. планирование;
c. организация и контроль выполнения;
d. анализ и регулирование;
e. Ни один из вариантов.
Тестовое задание 6 (дополнить высказывание)
В описание предметной области (содержания) проекта входят:
a. состав работ проекта;
b. планы проекта;
c. цели проекта;
d. Все вышеперечисленное;
e. а и Ь;
f. а и с;
g. b и с;
h. Ни один из вариантов.
5.2.2 Оценочные средства при промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации является экзамен зачет, в процессе которого оцениваются
результаты обучения по дисциплине и соотносятся с установленными в рабочей программе
индикаторами достижения компетенций.
При проведении промежуточной аттестации в форме зачета обучающийся отвечает на два
вопроса, выбранные случайным образом и (или) проходит тестирование (20 тестовых заданий).
Тестирование может проводиться как в письменном, так и в электронном виде. Банк вопросов на
тестирование находится на ЭИОС КузГТУ.
Опрос может проводиться в письменной и (или) устной, и (или) электронной форме.
Критерии оценивания:
- два теоретических вопроса отвечены в полном объеме без замечаний или с незначительными
замечаниями, на дополнительные вопросы даны правильные ответы, при этом обучающийся владеет
материалом, и может обосновать все принятые решения – 85…100 баллов;
- один из теоретических вопросов отвечен в полном объеме, второй в неполном объеме, на
дополнительные вопросы даны в основном правильные ответы, при этом обучающийся владеет
материалом, и может обосновать все принятые решения – 75…84 балла;
- один из теоретических вопросов отвечен в полном объеме без замечаний или с
незначительными замечаниями, ответа на второй вопрос не последовало или на два вопроса даны
ответы не в полном объеме, на дополнительные вопросы даны в основном правильные ответы, при этом
обучающийся владеет материалом, и может обосновать все принятые решения – 65…74 балла;
- в прочих случаях – 0…64 балла.
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Количество баллов
Шкала оценивания

0…64
Неудовлетворительно
Не зачтено

65…74
Удовлетворительно
Зачтено

75…84
Хорошо

85…100
Отлично

Критерии оценивания выполнения заданий итогового тестирования:
Итоговое тестирование включает в себя банк тестовых заданий, состоящих из 20 вопросов.
Каждый правильно данный ответ на вопрос оценивается в 5 баллов. Максимальное количество баллов100.
Шкала оценивания на зачете и экзамене:
Количество баллов
0…64
65…74
75…84
85…100
Шкала оценивания
Неудовлетворительно
Удовлетворительно
Хорошо
Отлично
Не зачтено
Зачтено
Вопросы для подготовки к зачету, по которым составлены тестовые задания:
1.
2.
3.
4.
5.

Понятие и сущность управления проектами
Цели и задачи управления проектами.
Понятие, классификация и характеристики проекта.
Содержание, участники и окружение проекта.
Международные и национальные стандарты управления проектами.
Примеры тестовых заданий итогового тестирования:
Тестовое задание 1 (выбрать один правильный вариант ответа)
Успех проекта означает, прежде всего:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

соблюдение сроков реализации проекта;
соответствие финансовым ограничениям;
своевременность реагирования на риски;
эффективность коммуникаций;
достижение ожидаемого результата;
Ни один из вариантов.
Тестовое задание 2 (выбрать один правильный вариант ответа)
Самоконтроль – это умение:

1.
2.
3.
4.
5.

разрядить напряженную ситуацию, возникшую в команде проекта;
создать атмосферу, в которой все участники команды могут свободно выражать свое мнение;
достичь консенсуса в спорной ситуации;
регулировать свое поведение в стрессовой ситуации;
Ни один из вариантов.

Тестовое задание 3 (дополнить пропущенное слово):
... – систематическая последовательность действий, направленная на достижение конечного
результата, при этом один или несколько входов преобразуются в один или несколько выходов.
5.2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования
компетенций
Текущий контроль в форме защиты отчета по практической работе
При проведении текущего контроля успеваемости обучающиеся предоставляют
педагогическому работнику отчет по практической работе, оформленный согласно требованиям.
Педагогический работник задает обучающимся два вопроса согласно теме выполненной работы. В
течение установленного педагогическим работником времени обучающиеся устно формулируют
ответы на заданные вопросы.

Текущий контроль в форме тестирования
При проведении текущего контроля успеваемости в форме тестирования в письменном виде
обучающиеся убирают все личные вещи, электронные средства связи, печатные и (или) рукописные
источники информации, получают тестовые задания в печатной форме, где указывают Фамилия, Имя,
1632892171
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Отчество (при наличии), номер учебной группы и дату проведения текущего контроля успеваемости. В
течение установленного педагогическим работником времени обучающиеся письменно проходят
тестирование. По истечении установленного времени тестовые задания с ответами обучающиеся
передают педагогическому работнику для последующего оценивания результатов текущего контроля
успеваемости.
Компьютерное тестирование проводится с использованием ЭИОС КузГТУ.
Промежуточная аттестации в форме зачета
При проведении промежуточной аттестации в форме зачета, педагогический работник задает
обучающемуся теоретические вопросы, на которые обучающийся сразу же должен дать ответы в
устной форме. Педагогический работник при оценке ответов имеет право задать обучающемуся
вопросы, необходимые для пояснения данных ответов, а также дополнительные вопросы по
содержанию дисциплины. Обучающемуся задаются два теоретических вопроса, на которые он дает
ответы в устной форме. Педагогический работник также оставляет за собой право не задавать
теоретических вопросов, в том случае, если отчеты по всем практическим работам были оценены на
«отлично» и сданы в течение семестра.
Промежуточной аттестация в форме тестирования (в том числе компьютерного)
При проведении промежуточной аттестации в форме тестирования по распоряжению
педагогического работника обучающиеся убирают все личные вещи, электронные средства связи,
печатные и (или) рукописные источники информации, получают тестовые задания в печатной форме,
где указывают Фамилия, Имя, Отчество (при наличии), номер учебной группы и дату проведения
промежуточной аттестации. В течение установленного педагогическим работником времени
обучающиеся письменно проходят тестирование. По истечении установленного времени тестовые
задания с ответами обучающиеся передают педагогическому работнику для последующего оценивания
результатов.
Компьютерное тестирование проводится с использованием ЭИОС КузГТУ.
Результаты текущего контроля успеваемости доводятся до сведения обучающихся в течение
трех учебных дней, следующих за днем проведения текущего контроля успеваемости, и могут быть
учтены педагогическим работником при промежуточной аттестации. Результаты промежуточной
аттестации доводятся до сведения обучающихся в день проведения промежуточной аттестации.
При подготовке ответов на вопросы при проведении текущего контроля успеваемости и при
прохождении промежуточной аттестации обучающимся запрещается использование любых
электронных средств связи, печатных и (или) рукописных источников информации. В случае
обнаружения педагогическим работником факта использования обучающимся при подготовке ответов
на вопросы указанных источников информации – оценка результатов текущего контроля успеваемости
и (или) промежуточной аттестации соответствует 0 баллов.
При прохождении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, допускается присутствие в
помещении лиц, оказывающим таким обучающимся соответствующую помощь, а для подготовки ими
ответов отводится дополнительное время с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
6 Учебно-методическое обеспечение
6.1 Основная литература
1. Левушкина, С. В. Управление проектами / С. В. Левушкина. – Ставрополь : Ставропольский
государственный аграрный университет (СтГАУ), 2017. – 204 c. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=484988 (дата обращения: 17.05.2022). – Текст :
электронный.
2. Иванов, О. Е. Проектный практикум / О. Е. Иванов ; Поволжский государственный
технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический
университет,
2016.
–
76
c.
–
ISBN
9785815817630.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459484 (дата обращения: 17.05.2022). – Текст :
электронный.
6.2 Дополнительная литература
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1. Бесшапошникова, В. И. Методологические основы инноваций и научного творчества : учебное
пособие для подготовки бакалавров и магистров по направлениям 27.03.01 "Стандартизация и
метрология" 29.04.02 "Технологии и проектирование текстильных изделий" / В. И. Бесшапошникова ;
Моск. гос. ун-т дизайна и технологии. – Москва : Инфра-М, 2017. – 180 с. – (Высшее образование :
Бакалавриат). – Текст : непосредственный.
2. Оценка рисков в проектном менеджменте. – Ставрополь : Ставропольский государственный
аграрный
университет
(СтГАУ),
2017.
–
152
c.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=484918 (дата обращения: 17.05.2022). – Текст :
электронный.
3. Анисимов, Э. А. Основы системного проектирования / Э. А. Анисимов ; Поволжский
государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный
технологический университет, 2016. – 63 c. – ISBN 9785815817791. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=461551 (дата обращения: 17.05.2022). – Текст :
электронный.
4. Михалкина, Е. В. Организация проектной деятельности / Е. В. Михалкина, А. Ю. Никитаева, Н.
А. Косолапова ; Южный федеральный университет; Экономический факультет. – Ростов-на-Дону :
Южный федеральный университет, 2016. – 146 c. – ISBN 9785927519880. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=461973 (дата обращения: 17.05.2022). – Текст :
электронный.
6.3 Методическая литература
1. Управление проектами : методические материалы для обучающихся всех направлений и форм
обучения / Кузбасский государственный технический университет им.Т. Ф. Горбачева ; Кафедра теории
и технологии управления, составитель В. В. Меркурьев. – Кемерово : КузГТУ, 2020. – 19 с. – URL:
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=9886 (дата обращения: 20.05.2022). – Текст : электронный.
6.4 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/
2. Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com
3. Электронная библиотечная система «Консультант Студента» http://www.studentlibrary.ru
4.
Электронная
библиотека
КузГТУ
https://elib.kuzstu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=230&Itemid=229
5. Электронная библиотечная система «Юрайт» https://urait.ru/
6. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/
7.
Научная
электронная
библиотека
eLIBRARY.RU
https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp?
8. Национальная электронная библиотека https://rusneb.ru/
6.5 Периодические издания
1. Менеджмент в России и за рубежом : журнал (печатный/электронный)
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9628
2. Управление персоналом : деловой журнал (печатный)
3. Экономика и управление : российский научный журнал (печатный/электронный)
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9270
4. Экономика и управление инновациями : научно-практический журнал
(печатный/электронный) https://economics.kuzstu.ru/
7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
ЭИОС КузГТУ:
a) Электронная библиотека КузГТУ. – Текст: электронный // Научно-техническая библиотека
Кузбасского государственного технического университета им. Т. Ф. Горбачева : сайт. – Кемерово, 2001
– . – URL: https://elib.kuzstu.ru/– Текст: электронный.
b) Портал.КузГТУ : Автоматизированная Информационная Система (АИС) : [сайт] / Кузбасский
государственный технический университет им. Т. Ф. Горбачева. – Кемерово : КузГТУ, [б. г.]. – URL:
https://portal.kuzstu.ru/ – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный.
c) Электронное обучение : [сайт] / Кузбасский государственный технический университет им. Т.
Ф. Горбачева. – Кемерово : КузГТУ, [б. г.]. – URL: ttps://el.kuzstu.ru/– Режим доступа: для авториз.
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пользователей КузГТУ. – Текст: электронный.
8 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины "Управление
проектами"
Самостоятельная работа обучающегося является частью его учебной деятельности, объемы
самостоятельной работы по каждой дисциплине (модулю) практике, государственной итоговой
аттестации, устанавливаются в учебном плане.
Самостоятельная работа по дисциплине (модулю), практике организуется следующим образом:
1. До начала освоения дисциплины обучающемуся необходимо ознакомиться с содержанием
рабочей программы дисциплины (модуля), программы практики в следующем порядке:
1.1 содержание знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности,
которые будут сформированы в процессе освоения дисциплины (модуля), практики;
1.2 содержание конспектов лекций, размещенных в электронной информационной среде КузГТУ
в порядке освоения дисциплины, указанном в рабочей программе дисциплины (модуля), практики;
1.3 содержание основной и дополнительной литературы.
2. В период освоения дисциплины обучающийся осуществляет самостоятельную работу в
следующем порядке:
2.1 выполнение практических и (или) лабораторных работы и (или) отчетов в порядке,
установленном в рабочей программе дисциплины (модуля), практики;
2.2 подготовка к опросам и (или) тестированию в соответствии с порядком, установленном в
рабочей программе дисциплины (модуля), практики;
2.3 подготовка к промежуточной аттестации в соответствии с порядком, установленном в
рабочей программе дисциплины (модуля), практики.
В случае затруднений, возникших при выполнении самостоятельной работы, обучающемуся
необходимо обратиться за консультацией к педагогическому работнику. Периоды проведения
консультаций устанавливаются в расписании консультаций.
9 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине "Управление проектами", включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем
Для изучения дисциплины может использоваться следующее программное обеспечение:
1. Mozilla Firefox
2. 7-zip
3. Open Office
4. Microsoft Windows
5. ESET NOD32 Smart Security Business Edition
10 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине "Управление проектами"
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные помещения:
1. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащённые компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети Интернет и обеспеченные доступом в электронную
информационнообразовательную среду организации.
2. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
3. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации.
11 Иные сведения и (или) материалы
1. Образовательный процесс осуществляется с использованием как традиционных, так и
современных интерактивных технологий.
В рамках аудиторных занятий применяется интерактивный метод:
-разбор конкретных примеров.
2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций осуществляется в соответствии с
расписанием консультаций по темам, заявленным в рабочей программе дисциплины, в период
освоения дисциплины и перед промежуточной аттестацией с учетом результатов текущего контроля.
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Список изменений литературы на 01.09.2020
Основная литература
1. Левушкина, С. В. Управление проектами / С. В. Левушкина. – Ставрополь : Ставропольский
государственный аграрный университет (СтГАУ), 2017. – 204 c. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=484988 (дата обращения: 17.05.2022). – Текст :
электронный.
2. Иванов, О. Е. Проектный практикум / О. Е. Иванов ; Поволжский государственный
технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический
университет,
2016.
–
76
c.
–
ISBN
9785815817630.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459484 (дата обращения: 17.05.2022). – Текст :
электронный.
Дополнительная литература
1. Бесшапошникова, В. И. Методологические основы инноваций и научного творчества : учебное
пособие для подготовки бакалавров и магистров по направлениям 27.03.01 "Стандартизация и
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