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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
1.1. Дисциплина «Управление проектами» обеспечивает овладение следующими
компетенциями:
Код
Наименование
компетенции компетенции
ПК-4

ПК-12

ПК-13

Код
этапа Наименование
этапа
освоения
освоения компетенции
компетенции
способность разработать и
способность
проводить ПК-4.2
оценку
инвестиционных
презентовать
проектов при различных
инвестиционный проект
условиях инвестирования и
финансирования
способность разрабатывать ПК-12.3
социально-экономические
проекты
(программы
развития),
оценивать
экономические,
социальные, политические
условия и последствия
реализации
государственных
(муниципальных) программ
способность использовать ПК-13.3
современные
методы
управления
проектом,
направленные
на
своевременное получение
качественных результатов,
определение
рисков,
эффективное
управление
ресурсами, готовностью к
его
реализации
с
использованием
современных
инновационных технологий

способность разрабатывать
социально-экономические
проекты (программы) в
соответствии с оценкой
социально-экономических
и политических условий

готовность к реализации
разработанного проекта с
использованием
современных
инновационных
технологий
управления
проектами

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
Квалификационные
Код
этапа Результаты обучения
требования
освоения
компетенции
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способность разработать и ПК-4.2
презентовать
инвестиционный проект1

на уровне знаний:
Основные инструменты новейших исследований
в области инвестиционного менеджмента;

современные
методы
экономического
анализа инвестиционных проектов
Основные инструменты новейших исследований
в области финансового менеджмента;
современные методы экономического анализа
инвестиционных проектов

способность
оценивать
экономические,
ПК-12.3.
социальные, политические
условия и последствия
реализации
государственных
(муниципальных)
программ
способность
разрабатывать социально- ПК-13.3
экономические
проекты
(программы развития
готовность к реализации
разработанного проекта с
использованием
современных
инновационных

на уровне умений:
проводить финансовый анализ различного
типа, осуществлять выбор инструментов и
сроков
инвестирования
в
условиях
определенности, а также неопределенности и
риска, строить оптимальные портфели
инвестиционных проектов, строить модели
управления краткосрочными активами и
модели
финансового
планирования,
формировать капитальный бюджет;
проводить финансовый анализ различного
типа, осуществлять выбор инструментов и
сроков
инвестирования
в
условиях
определенности, а также неопределенности и
риска, строить оптимальные портфели
инвестиционных проектов, строить модели
управления краткосрочными активами и
модели
финансового
планирования,
формировать капитальный бюджет
на уровне знаний:
Виды социально-экономических проектов.
Технологии
и
методы
разработки
маркетинговых проектов. Маркетинговые
исследования.
Технология
социального
проектирования: проработка проектной идеи,
формирование проектного решения, анализ
ресурсов реализации проекта, анализ рисков
и механизмов по их минимизации, разработка
показателей и индикаторов эффективности
реализации
проекта.
Разработка
и
продвижение
социального
проекта.
Разработка
плана-графика
реализации
проекта. Управление изменениями в проекте.
Контроль за реализацией социального
проекта: методы контроля, этапы контроля,

1

Постановление Администрации Томской области «О внесении изменений в постановление Администрации
Томской области от 07.05.2010 №89а «Об утверждении Положения о квалификационных требованиях к
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей на
должностях государственной гражданской службы Томской области в Администрации Томской области, а
также на должностях руководителей иных исполнительных органов государственной власти Томской
области»» от 16.12.2015 №459а
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технологий
проектами

управления

рекомендации
по
постпроектному
сопровождению.
на уровне умений:
разрабатывать
социально-экономический
проект исходя из критериев эффективности и
ограничений;
анализировать и привлекать ресурсы для
реализации проекта;
прогнозировать риски и механизмы по их
минимизации;
находить каналы продвижения социальноэкономического проекта;
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планировать мероприятия по контролю за
реализацией проекта.

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Объем дисциплины Общая трудоемкость дисциплины «Управление проектами»
составляет 5 зачётных единиц (180 часов).
Количество академических часов, выделяемых на контактную работу с
преподавателем - 18 часов, из которых 6 часа лекционного типа и 12 часов практического
(семинарского) типа. Самостоятельная работа обучающихся составляет – 153 часа.
Место дисциплины в структуре ОП ВО Изучение дисциплины осуществляется в
течение двух семестров: в 8 и 9 семестрах. Промежуточный контроль: контрольная
работа во 8 семестре. Итоговый контроль в форме экзамена.

3. Содержание и структура дисциплины
Таблица 1
Заочная форма обучения

№
п/п

Наименование
(разделов)

тем

Объем дисциплины (раздел), час.
Контактная работа
СРС
обучающихся с
преподавателем по
Всего
видам учебных
занятий
СЗ
ЛЗ
(практические)

Форма
текущего
контроля
успеваемос
ти,
промежуто
чной
аттестации

2

Региональный справочник квалификационных требований к специальностям, направлениям подготовки,
знаниям и умениям, необходимым для замещения должносте6й государственной гражданской службы
Томской области. С. 90, 93,116. Томск 2016
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Разд Проектная деятельность:
ел 1 понятие, общая
характеристика,
принципы, методы

2

50

54
2
Разработка проекта

2

5

57

50

Тестирован
ие

Разд
ел 2

Разд Реализация проекта
ел 3

60

2

5

53

Промежуточная аттестация
Всего:

9
180

6

12

153

Экзамен
180

Содержание дисциплины «Управление проектами»
Раздел 1. Проектная деятельность: понятие, общая характеристика, принципы, методы
Природа и сущность проектной деятельности. Понятие проекта. Виды
проектов. Проект как результат проектной деятельности. Специфика проектной
деятельности. Факторы и условия проектной деятельности. Проект как отражение
управленческого решения. Общие принципы проектной деятельности.
Проект как явление управленческой практики. «Проект» и «программа»: их
общие признаки и характеристики. Разновидности и классификация типов проектов.
Проект как объект управления и сущность управления проектами и программами.
Миссия, цели и стратегия проекта. Результаты проекта. Основные управляемые
параметры проекта.
Внешняя и внутренняя среда проекта. Модели жизненного цикла проекта.
Понятие «среды» и ее значение для проекта. Внутренние переменные факторы
проекта, их взаимосвязь. Внешняя среда прямого и косвенного воздействия на проект.
Понятие «родительской организации» в управлении проектом.
Понятие «жизненного цикла проекта» (проектного цикла) - ЖЦП (ПЦ).
Разновидности моделей жизненного цикла в зависимости от целей рассмотрения
процесса осуществления проекта. Состав и содержание этапов ЖЦП. Взаимосвязь
жизненных циклов организации, проекта и продукта проекта.
7

Состав участников проекта, их основные функции. Команда проекта. Субъекты
управления проектами. Состав участников проекта, их основные функции.
Взаимодействие участников проекта при его осуществлении. Состав команды проекта,
ее основные характеристики. Классификация типов команд. Организационные аспекты
и этапы формирования команды. Организационная культура команды. Место и роль
менеджера проекта. Современные требования к менеджеру проекта. Обязанности,
права и ответственности менеджера проекта. Квалификация и сертификация
менеджера проекта.
Функции и процессы управления проектом. Основы организации управления
проектом. Организационные структуры управления проектом, их особенности.
Организационный инструментарий управления проектом. Функции управления
проектом: общие и специальные (конкретные). Подсистемы управления проектом,
формируемые в зависимости от функциональных областей и управляемых параметров
проекта. Базовые и интегральные функции управления проектом.
Процесс управления проектом как циклическая деятельность субъектов
управления по отношению к проекту, выполняемая в режиме определенной
последовательности этапов работ по функциям управления либо по специфике их
содержания.
Сущность организации управления проектом. Элементы системы организации
УП
Организационно-динамические
структуры
управления
проектом.
Функционально-организационная модель управления проектом. Организационный
инструментарий управления проектом (сетевые матрицы процессов принятия
решений, матрицы разделения задач управления проектом, информационнотехнологические модели процессов управления проектами).
Программные средства, используемые в управлении проектом. Сравнительный
анализ программного обеспечения для управления проектами. Критерии анализа
программного обеспечения управления проектами. Процесс выбора программного
обеспечения. Программные продукты не дорогой части рынка. Профессиональные
программные продукты.

Раздел 2. Разработка проекта
Инициация и разработка концепции проекта. Понятие «инициация проекта».
Инициаторы проекта. Причины появления проектов. Критерии приемлемости проекта.
Причины отклонения проекта. Сущность инициации проекта как начальной стадии
процесса управления проектом. Основные задачи и процедуры инициации проекта.
Разработка концепции проекта. Системное представление о проекте. Определение
замысла и временных рамок проекта.
Разработка мероприятий реализации проекта. Понятие мероприятий проекта.
Типовая структура мероприятий проекта: организационный, реализационный и
итоговый этап. Последовательность мероприятий реализации проекта. Ответственные
исполнители реализации проекта. Сроки реализации проекта.
Анализ рисков реализации проекта. Понятие рисков проекта. Классификация и
типология рисков. Минимизация рисков. Разработка мероприятий по минимизации
рисков. Управление рисками. Методики управления рисками.
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Технико-экономическое
обоснование
целесообразности
проекта.
Формулирование инвестиционного замысла и предварительный анализ
осуществимости проекта. Предварительная проработка целей и задач проекта и
выполнение прединвестиционных исследований. Анализ проекта по аспектам:
техническому, финансовому, коммерческому, экологическому, организационному,
социальному, экономическому. Составление технико-экономического обоснования
как основного документа и другой документации для оценки жизнеспособности
проекта. Бизнес-план проекта.
Понятие ресурсов в проекте, виды ресурсов. Функции потребности и наличия
ресурсов в проекте. Основные этапы ресурсного планирования. Два основных метода
планирования ресурсов проекта: ресурсное планирование при ограничении по времени
(1) и планирование при ограниченных ресурсах (2). Общее правило при
планировании обеспечения потребности в ресурсах по работам проекта.
Анализ ожидаемых результатов реализации проекта. Понятие и структура
ожидаемых результатов проекта. Показатели эффективности проекта. Индикаторы
проекта
Процессы и уровни планирования в проекте. Прогнозирование и
нормирование в УП. Детальное и сетевое планирование продолжительности проекта.
Бюджетирование проекта. Связь сметного и календарного планирования в проекте.
Документирование плана проекта. Планирование качества проекта.

Раздел 3. Реализация проекта
Управление командой проекта. Структура системы управления командой
проекта. Организация совместной деятельности команды проекта (целевые и
поддерживающие процессы). Эффективность команды проекта. Управление
конфликтными ситуациями в проекте.
Управление продолжительностью работ проекта. Анализ календарного графика
работ. Контроль прогресса в реализации проекта. Контроль и анализ сроков
окончания работ и общий продолжительности работ. Анализ объема выполнения
работ по отношению к потраченному времени.
Управление стоимостными параметрами проекта. Контроль стоимости проекта.
Определение отклонений в графике работ и стоимости. Прогнозирование затрат на
окончание проекта. Отчет по затратам проекта.
Выработка решений и мероприятий корректирующего и предупреждающего
воздействия на стоимостные параметры проекта.
Управление коммуникационными связями проекта. Сбор и распределение
информации в проекте. Отчетность о ходе выполнения проекта. Документирование
хода работ. Создание и внедрение информационной системы управления проектом.
Организация контроля, мониторинга, анализа выполнения проекта. Создание
эффективной системы контроля реализации проекта (требования и принципы
формирования). Основные и вспомогательные процессы контроля. Обобщенная схема
процесса контроля исполнения проекта. Мониторинг работ по проекту. Критерии и
данные для контроля.
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Завершение
проекта.
Проверка
отчетности.
Закрытие
контрактов.
Паспортизация. Выявление и завершение невыполненных обязательств. Гарантийное
обслуживание и окончательные расчеты. Подведение итогов выполнения всех работ
проекта. Архивирование документов по проекту.
Оценка результативности и эффективности управления проектом. Критерии и
показатели оценки результатов проекта. Оценка эффективности управления
проектом. Надежность и эффективность системы управления проектом. Резервы
повышения эффективности управления проектом.
4.Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств промежуточной аттестации по дисциплине
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
Формы текущего контроля: проект, тестирование.
4.1.1. В ходе реализации дисциплины «Управление проектами» используются
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
Тема
Раздел 1. Проектная деятельность: понятие, общая
характеристика, принципы, методы

Методы
текущего
контроля успеваемости
Проект
Тестирование

Раздел 2. Разработка проекта

Раздел 3. Реализация проекта

4.1.2. Промежуточная аттестация (экзамен) предполагает написание студентом
проекта и оценку его преподавателем.
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Методические материалы, обеспечивающие оценивание знаний, умений, навыков
или опыта деятельности.
Типовые тестовые задания
Выберите правильный вариант ответа из предложенных.
1.. На стадии разработки проекта
расходуется 9-15% ресурсов проекта
расходуется 65-80% ресурсов проекта
ресурсы проекта не расходуются
2. Проекты, подверженные наибольшему влиянию внешнего окружения
Социальные и инвестиционные
Экономические и инновационные
Организационные и экономические
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3. Сторона, вступающая в отношения с заказчиком и берущая на себя ответственность за
выполнение работ и услуг по контракту
инвестор
спонсор
контрактор (подрядчик)
лицензиар
конечный потребитель результатов проекта
4. Участники проекта – это …
физические лица и организации, которые непосредственно вовлечены в проект
или чьи интересы могут быть затронуты при осуществлении проекта
конечные потребители результатов проекта
команда, управляющая проектом
заказчик, инвестор, менеджер проекта и команда проекта
5. Инновационные проекты отличаются …
высокой степенью неопределенности и рисков
целью проекта является получение прибыли на вложенные средства
необходимостью использовать функциональные организационные структуры
большим объемом проектной документации

Шкала оценивания для текущего контроля успеваемости
Показатели оценивания текущего контроля успеваемости
(тестирование)
количество правильных ответов на вопросы теста не менее 60%
количество правильных ответов на вопросы теста менее 60%

Двухбалльная система
оценивания: «зачтеноне зачтено»
«зачтено»
«не зачтено»

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.

Код
Наименование
компетенции компетенции
ПК-4

ПК-12

Код
этапа Наименование
этапа
освоения
освоения компетенции
компетенции
способность
проводить ПК-4.2
способность разработать и
оценку
инвестиционных
презентовать
проектов при различных
инвестиционный проект
условиях инвестирования и
финансирования
способность разрабатывать ПК-12.3.
социально-экономические
проекты
(программы
развития),
оценивать
экономические,
социальные, политические
условия и последствия
реализации
государственных

способность разрабатывать
социально-экономические
проекты в соответствии с
оценкой
социальноэкономических
и
политических условий
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(муниципальных) программ

ПК-13

способностью использовать ПК-13.3
современные
методы
управления
проектом,
направленные
на
своевременное получение
качественных результатов,
определение
рисков,
эффективное
управление
ресурсами, готовностью к
его
реализации
с
использованием
современных
инновационных технологий

готовность к реализации
разработанного проекта с
использованием
современных
инновационных
технологий
управления
проектами

Критерий оценивания

Показатель
оценивания

ПК-4.2
способность разработать и
презентовать инвестиционный
проект

Демонстрирует способность
применять методы
разработки и оценки
инвестиционных проектов в
профессиональной
деятельности

Разработал
инвестиционный проект
по предложенным
условиям
Защитил разработанный
инвестиционный проект

ПК-12.3. способность
разрабатывать социальноэкономические проекты
(программы) в соответствии с
оценкой социальноэкономических и политических
условий

Демонстрирует способность
оценивать результаты
реализации государственных
и муниципальных программ.

Сформировано
представление о
направлениях
реализации
государственных и
муниципальных
программ.

Этап освоения компетенции

Сформулировал
критерии оценивания
результатов реализации
государственных и
муниципальных
программ
Проведена оценка
программ на конкретных
примерах
Разработал социальный
проект на основе
технологии
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проектирования
Презентовал
разработанный проект

Этап освоения
компетенции
ПК-13.3
готовность к реализации
разработанного проекта с
использованием
современных
инновационных
технологий управления
проектами

Критерий оценивания

Показатель оценивания

Демонстрирует готовность к
реализации разработанного
проекта с использованием
современных
инновационных технологий
управления проектами

Определил пути
продвижения
разработанного в рамках
дисциплины «Проектная
деятельность в управлении»
социально-экономического
проекта
Скорректировал
разработанный проект

4.3.2 Типовые оценочные средства
Рекомендации по выполнению проектов.
Проекты выполняются исходя из осмысления группами студентов проблемных
ситуаций в экономике с последующей разработкой проектных решений.
Проект выполняется группами студентов, разбитыми, исходя из интересов
участников, и имеет групповое авторство. Возможны также индивидуальные проекты.
Выпускной проект выполняется на материалах описания реальной ситуации в
сфере экономического развития объекта исследования и представляет собой оригинальное
описание проектных решений по актуальным тематикам в сфере экономики.
Требования к написанию проекта
Проект должен последовательно содержать следующие элементы:
1.Формирование проблемного поля
2. Оформление проблемы.
3. Разработка цели и задачи проекта.
4. Разработка концептуальной идеи.
5. Определение ожидаемых результатов и их количественная составляющая.
6. Анализ ресурсной базы проекта. Определение видов ресурсов.
7. Анализ рисков проекта.
8. Составление «дорожной карты» проекта.
9. Проработка эффектов проекта

Шкала оценивания для промежуточной аттестации
Показатели

Критерии оценивания

Оценка
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оценивания
Качество
проведенного
анализа

Качество
предложенных
проектных
рекомендаций

- анализ проведен подробно и детально,
вскрыты причины проблемы

отлично

- анализ проведен, но недостаточно
подробно

хорошо

- анализ проведен поверхностно

удовлетворительно

- анализ проведен неудовлетворительно

неудовлетворительно

- предложенные проектные
рекомендации глубоко проработаны и
могут быть применены на практике

отлично

- предложенные проектные
рекомендации достаточно хорошо
проработаны; могут быть применены на
практике

хорошо

- предложенные проектные
рекомендации проработаны
недостаточно; но на практике могут быть
применены

удовлетворительно

- предложенные проектные
рекомендации слабо проработаны

неудовлетворительно

4.4. Методические материалы
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков или опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенции
Экзамен предполагает написание проекта по выбранной студентом теме. Студент обязан
защитить проект в устной форме, ответить на вопросы преподавателя. После сдачи
проекта студент выполняет тестовое задание по разделам дисциплины.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Целью дисциплины является получение теоретических знаний и практических навыков
по разработке и реализации проектов в различных сферах. Цель достигается при
формировании соответствующих общекультурных и профессиональных компетенций.
В результате изучения дисциплины «Управление проектами» студенты должны
усвоить базовые категории и наиболее сложные понятия дисциплины «Управление
проектами»; изучить теоретические концепции управления проектами и основные сферы
их применения в современных условиях; знать предмет, функции управления проектами;
овладеть навыками выявления и методами решения основных проблем в области
управления проектами; овладеть методологией управления проектами.
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Для успешной подготовки к практическим занятиям требуется предварительная
самостоятельная работа (предварительная работа с учебником, учебным пособием,
статистической информацией и другими источниками).
Для подготовки к практическим занятиям студентам предоставляются основные
вопросы по теме.
Раздел 1. Проектная деятельность: понятие, общая характеристика,
принципы, методы
Основные этапы проектной деятельности, обобщение отечественного и зарубежного
опыта. Практические примеры, инвестиционные проекты, проекты в сфере
государственного управления.
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1. Общая характеристика проектной деятельности.
Принципы и методы проектной деятельности в экономике
2.
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Отечественный и зарубежный опыт проектной деятельности.
2. Практическая методология проектной деятельности
Раздел 2. Разработка проекта
Основные рассматриваемые аспекты: содержание и последовательность действий
на каждом этапе разработки проекта
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1. Этапы проектной деятельности
2. Цикличность этапов проекта
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Характеристика этапов проектной деятельности
2. Планирование процессов и операций в ходе проектной деятельности
Общие требования, предъявляемые к структуре и содержанию контрольной
работы.
Требования к содержанию, структуре и оформлению контрольной работы в виде
реферата представлены в Методических рекомендациях по выполнению письменных
работ студентами Томского филиала РАНХиГС, утвержденных на заседании кафедры
УиЭ 29 .08.2016 г. протокол №7.
Методические указания для самостоятельной работы обучающихся
На самостоятельную работу учебным планом предусмотрено 153 ч. Проверка
знаний по темам, предусмотренным для самостоятельного изучения, осуществляется в
рамках текущего контроля успеваемости в форме тестирования. Темы и вопросы на
самостоятельное изучение приведены ниже.
Темы и вопросы на самостоятельное изучение.
Раздел 1. Традиционный и современный подходы к проектной деятельности
Раздел 2. Управление командой проекта на разных этапах проектной деятельности
Раздел 3. Управление рисками при реализации проекта
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6.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
6.1. Основная литература
1. Скурихин М.Н. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Скурихин М.Н.– Электрон. текстовые данные. – Новосибирск: Изд-во СИБАГС. - 2016.–
204 c. – Режим доступа:
http://www.sapanet.ru/UMM_1/3962/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%8
5%D0%B8%D0%BD_%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%
D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%
D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%A3%D0%9F.pdf
2. Рыбалова Е.А. Управление проектами [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.А.
Рыбалова. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный
университет систем управления и радиоэлектроники, 2015. — 206 c. — 2227-8397. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72203.html
6.2. Дополнительная литература
1. Андронов С.А., Макарчук Н.В., Макарчук А.В. Менеджмент в проектной деятельности:
Учебное пособие. Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/676/44676.
2. Банникова Л.Н. Технология проектной деятельности. Управленческое проектное
консультирование:
Учебное
пособие.
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/resource/641/28641
2. Кузьмина Т.В. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Кузьмина Т.В.— Электрон. текстовые данные. — М.: Проспект, 2011. — 96 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/1963. — ЭБС «IPRbooks»
3.Соломатина Е.Н. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие для
вузов/ Соломатина Е.Н.— Электрон. текстовые данные. — М.: Академический Проект,
Альма Матер, 2011. — 198 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27414. — ЭБС
«IPRbooks»
4. Журнал «Проблемы теории и практики управления» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://uptp.ru/
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов.
6.4. Нормативные правовые документы
6.5. Интернет-ресурсы

1. Банникова Л.Н. Технология проектной деятельности. Управленческое проектное
консультирование:
Учебное
пособие.
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/resource/641/28641
2. Андронов С.А., Макарчук Н.В., Макарчук А.В. Менеджмент в проектной
деятельности:
Учебное
пособие.
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/resource/676/44676
3. http://www.expert.ru – Эксперт Online 2.0
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4. Эффективность управления: Методические указания к теме по дисциплине
"Управление проектами"/ Автор/создатель: Кудашова Ю.В. Оренбургский
государственный университет / http://window.edu.ru/resource/278/19278
5. Журнал «Проблемы теории и практики управления» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://uptp.ru/
6. http://economics.edu.ru – Образовательный портал / учебные пособия, книги, статьи
по социологии и менеджменту; Интернет-конференции; учебные программы.
6.6 Иные источники
Не предусмотрено

7.Материально-техническая база, информационные технологии,
программное обеспечение и информационные справочные системы
Образовательный процесс по дисциплине обеспечен учебными аудиториями для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых
работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и помещениями для
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Учебные аудитории оснащены учебной мебелью, компьютерным оборудованием,
мультимедийными проекторами, экранами, лицензионным программным обеспечением.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой, подключены к сети "Интернет", обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду организации, к информационным справочным
системам КонсультантПлюс и Гарант.
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